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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по русскому языку предназначена для обучения учащихся 6 в, г
классов.
Программа составлена с использованием материалов Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования второго поколения 1, Примерной программы по русскому (родному) языку для основных школ 2 и в соответствии c рабочей программой по русскому языку к учебникам для 5 – 9 классов (авторы программы М.
Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский) 3
Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 6 класс. Учеб. для
общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова
и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2013.
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.
Портрет аудитории.
Аудитория – 6в-30 человек , 6г- 29 человек.
Учащиеся сориентированы на учебную деятельность. У большинства сформирована потребность в получении прочных знаний по русскому языку, развита осознаваемая личностная и социальная потребность в познании нового, в конструктивном поведении и общении.
Восприятие информации происходит с помощью визуального и аудиального каналов восприятия. Аудиторию отличает работоспособность. Учащиеся владеют информацией,
осмысливают её, учатся анализировать, пытаются высказывать своё мнение, опираясь на
свой жизненный опыт.
Структура рабочей программы по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; содержание курса
«Русский язык»; тематическое (поурочное) планирование с определением основных видов
учебной деятельности; описание учебно-методического, материально-технического и информационного обеспечения образовательного процесса; планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; приложение.
Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций.
.
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности,
а также преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки спланированы
с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в
процессе реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с
начальной школой, автор выстраивает 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 познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы для овладения учебным материаФГОС: основное общее образование// ФГОС. М.: Просвещение, 2008. URL:http://standart.edu.ru
Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5 -9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. - 112 с.
3 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т, Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. – М.:Просвещение, 2011. – 111 с.
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лом. Повысить интенсивность 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, качества 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 повторению. Для этого в начале и
в конце года выделяются специальные часы. В 6 классе необходимо уделять внимание
преемственности между начальным и средним звеном обучения. Решению этого вопроса
посвящен раздел «Повторение изученного 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 сложности, к которым прилагаются интересные, разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, 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 обеспечивает равномерность
обучения речи, условия для его организации.

Общая характеристика учебного предмета
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов
России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе.
Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей
учащися;основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык
является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы,
основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому
опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык
неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в
дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной
адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой
формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм.
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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.
Содержание курса русского (родного) языка в 6 классе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации
партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному
изменению собственного речевого поведения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского
литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы
выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа,
национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого
этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с
национально-культурным компонентом.
В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме.
Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка в 6
классе, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими
условиями формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать.
Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный
статус, являются:
коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой
деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.);
познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать
необходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от комму4

никативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью
компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее
разными способами и др.);
регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать
цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и
предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся,
прежде всего в процессе изучения родного языка в школе.
Курс русского языка для 6 класса направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает
формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное
развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают
речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности,
которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа
создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в
школе.
Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в
структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В
первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков
речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство
языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурноисторический компонент курса русского языка в целом.
Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют
все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют
представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом,
процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.
Цели обучения: курс русского языка в 6 классе направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивнокоммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:
-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего
свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как
к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения
морально-этических норм, принятых в обществе;
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-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной
учебной деятельности, самообразования;
-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного
использования лексики и фразеологии русского языка;
-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие
речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;
- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности: направленность курса
на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для реализации
надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей.
В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются
следующие общеучебные умения:
- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения);
- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение,
абстрагирование, оценивание и классификация);
- информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать
информацию из различных источников, умение работать с текстом);
- организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее,
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
Место курса «Русский язык» в базисном учебном плане:
На изучение предмета в 6 классе отведено 204 часа, 6 раз в неделю .
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:
текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных и тематических диктантов, диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, итоговый – итоговый контрольный диктант,
Результаты изучения предмета «Русский (родной) язык»:
1) понимание русского языка как одной из основЛичностные результаты
ных национально-культурных ценностей русского
народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в
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Метапредметные результаты

процессе получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость 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 выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью.
1) владение всеми видами речевой деятельности:
• адекватное понимание информации устного и
письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и
дополнительной информации);
• владение разными видами чтения (поисковым,
просмотровым, ознакомительным, изучающим)
текстов разных стилей и жанров;
• адекватное восприятие на слух текстов разных
стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения,
ресурсы Интернета;
• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на
электронных носителях;
• овладение приемами отбора и систематизации
материала на определенную тему; умение вести
самостоятельный поиск информации; способность
к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых
средств;
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать
их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости
(план, пересказ, конспект, аннотация);
• 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, соблюдать
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нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);
адекватно выражать свое отношение к фактам и
явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных
видов монолога) и диалога (этикетный, диалограсспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен
мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
• способность осуществлять речевой самоконтроль
в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания,
языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять
их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников
с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных
тем с использованием различных средств аргументации;
2) применение приобретенных знаний, умений и
навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения
знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа
языковых явлений на межпредметном уровне (на
уроках иностранного языка, литературы и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого
общения, совместного выполнения какого-либо
задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-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 русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального обще8

ния, 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; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического,
официально-делового стилей и разговорной речи;
функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста;
основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей
речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка,
грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации
речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный,
лексический, 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, использования выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой
практике;
9) осознание эстетической функции родного языка,
способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
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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 решений 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 выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки
достижения метапредметных результатов 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 работа, контрольный диктант, контрольное изложение, контрольное сочинение, работа по карточкам и т.д.
Организация текущего и промежуточного контроля знаний проводится в каждой теме, в
каждом разделе (указано в учебно-тематическом планировании).
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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;
•
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, дифференцировать 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 текстарассуждения;
•
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 выразительности;
•
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 смысловые части;
•составлять простой и сложный план анализируемого текста;
•определять вид связи предложений в тексте;
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•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 употребительные 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;
•
выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при проведении словообразовательного анализа слова;
•
различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных, глаголов и наречий;
•
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 толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов);
•
пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов;
•
употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями
и задачами общения;
•
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 неоправданного 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;
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•
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 конструкциях и использовать на письме специальные графические обозначения;
• строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно подбирать примеры на
изученное пунктуационное правило.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
6 КЛАСС
(204 часа)

ния.

Язык. Речь. Общение
Русский язык – один из развитых языков мира.
Язык, речь, общение. Устное и письменное общения.
Развитие речи (далее Р.Р.). Ситуация общения. Определение схемы ситуации обще-

Повторение изученного в 5 классе
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов.
Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический
разбор предложений. Прямая речь. Диалог.
Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста.
Составление диалога.
Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный тест). Контрольный словарный диктант.
Текст
Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте.
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. Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному или
конечному предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о русском первопечатнике.
Лексика. Культура речи
Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие
слова.
Основные пути пополнения словарного состава русского языка.
Словари русского языка.
Р.Р. Сбор и анализ материалов к сочинению. Сочинение-рассуждение. Написание
сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу.
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием.
Фразеология. Культура речи
Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы.
Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи.
Фразеологический словарь.
Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов.
К.Р. Контрольный тест по теме «Лексика. Фразеология».
Словообразование. Орфография. Культура речи
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Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе).
Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразования. Переход одной части речи в другую как способ образования. Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово.
Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. словообразовательное
гнездо.
Этимология слов. Этимологические словари.
Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, зар- – -зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках
пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах.
Морфемный и словообразовательный разбор слова.
Р.Р. Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). Систематизация материалов к сочинению; сложный план. Составление рассказа по рисункам.
К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим
заданием. Контрольный тест. Контрольный словарный диктант.
Морфология. Орфография. Культура речи
Имя существительное
Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя.
Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена
существительные общего рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах -ек и –ик. Гласные о и е
после шипящих в суффиксах существительных.
Морфологический разбор имени существительного.
Р.Р. Написание письма. Публичное выступление о происхождении имён. Составление текста-описания по личным впечатлениям.
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме
«Имя существительное».
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи (повторение сведений об имени прилагательном,
полученных в 5 классе).
Степени сравнения имен прилагательных. Образование степеней сравнения. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. словообразование имён прилагательных.
Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов
прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.
Морфологический разбор имени прилагательного.
Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства,
используемые в описании. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Описание пейзажа по картине. Описание игрушки. Публичное выступление о
произведениях народного промысла.
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме
«Имя прилагательное». Контрольный словарный диктант.
Имя числительное
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Количественные и порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные.
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Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных
окончаниях. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное
написание числительных.
Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях.
Морфологический разбор имени числительного.
Р.Р. юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственноэтическую тему, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом.
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 относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные местоимения. Склонение местоимений. Местоимения и другие части речи.
Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях
3-го лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное
написание не и ни в отрицательных местоимениях.
Морфологический разбор местоимения.
Р.Р. Составление рассказа по сюжетным рисункам от первого лица. Рассуждение
как тип текста, его строение (тезис, аргументы, вывод). Сочинение-рассуждение.
К.Р. Контрольное сочинение по картине. Контрольный диктант с грамматическим
заданием. Контрольный тест по теме «Местоимение».
Глагол
Глагол как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы.
Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь
и и в глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола.
Морфологический разбор глагола.
Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам с включением части готового текста. Рассказ о
спортивном соревновании. Пересказ исходного текста от лица какого-либо из его героев.
Рассказ по картинкам от 3-го и 1-го лица. Рассказ на основе услышанного; его особенности, языковые средства. Сообщение о творчестве скульптура.
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное изложение.
Контрольный тест по теме «Глагол». Контрольный словарный диктант.
Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах
Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис.
Р.Р. Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение-описание (рассуждение).
К.Р.
Контрольное
сочинение.
Итоговый
тест.
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Тематическое планирование
(6 класс - 204 часа)
№
п/
п
1.

Дата
план
факт

2.

5.09

Язык,
речь, общение.

1ч.

Урок систематизации и
обобщения

3.

5.09

Р.Р. Ситуация общения.

1ч.

Урок раз- Осознавать компоненты
вития ре- речевой ситуации, их роль
чи
в построении собственных
высказываний.

4.09

Тема
урока

КолТип
во
урока
часов
Русский
1ч.
Урок акязык
–
туализаодин из
ции знаразвитых
ний
и
языков
умений
мира.

Предметные

Планируемые результаты
Метапредметные

Расширять представление
о русском языке; осознавать эстетическую функцию родного языка; создавать письменное высказывание-рассуждение на основе исходного текста.

Извлекать информацию из текстовых
источников
(эпиграфа, текстов
упражнений, памяток и др.), адекватно понимать информацию
письменного
сообщения.

Знать основные особенно- Вычитывать разные
сти устной и письменной виды
текстовой
речи; оценивать эстетиче- информации.
скую сторону речевого
высказывания.

Извлекать информацию из текстовых
источников;
вычитывать
информацию, представленную в схеме; оценивать речевое общение с по-

Личностные
Осознание эстетической ценности
русского
языка;
уважительное отношение к Отечеству,
родному языку и
культуре;
гордость за родной
язык; стремление к речевому
самосовершенствованию.
Осознание роли
речевого общения как важной
части культуры
человека; выразительное чтение поэтических
текстов.
Стремление
к
речевому самосовершенствованию.

Учебные действия
Осознание связи русского языка с культурой и
историей России и мира.
Осознание, что владение
русским языком является
важным
показателем
культуры человека. Построение рассуждения,
используя как тезис приведённое в учебнике высказывание.
Осознание роли языка,
речи, общения в жизни
человека. Определение
разницы между выражением настроения и передачей точной информацией. Анализ стихотворения.
Определение компонентов ситуации общения.
Анализ схемы. Характеристика диалогов по
наличию
компонентов
речевой ситуации. высказывание и обоснование
своего мнения. анализ
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4.

6.09

Фонетика.
Орфоэпия.

1ч.

5.

7.09

Морфемы
в слове.
Орфограммы в
приставках и в
корнях
слов.

1ч.

Урок систематизации и
обобщения

Выполнять фонетический
разбор слов; наблюдать за
использованием звукописи; устанавливать соотношения между буквами и
звуками; правильно произносить изученные слова; правильно писать и
объяснять условия выбора
безударных гласных в
корне слова, проверяемых
согласных в корне слова,
разделительных ъ и ь,
условия употребления и
неупотребления ь в разных функциях.
Урок си- Опознавать морфемы; выстематиделять в слове основу;
зации и выполнять
морфемный
обобщеразбор слов; понимать мения
ханизм образования однокоренных слов с помощью
приставок и суффиксов;
правильно писать и объяснять условия выбора
написаний гласных и согласных букв в приставках; правильно писать и
группировать орфограм-

зиции
заданных
компонентов речевой ситуации; высказывать и обосновывать свою точку зрения.
Вычитывать
фа- Выразительное
культативную ин- чтение поэтичеформацию из тек- ских текстов.
стов;
определять
последовательность
действий,
работать по плану.

стихотворения.

Вычитывать
ин- Выразительное
формацию
пред- чтение прозаиставленную в таб- ческих текстов.
лице; преобразовывать информацию в
таблицу; адекватно
понимать информацию письменного
сообщения;
определять последовательность действий, работать по
плану.

Активизация знаний в
области
морфемики.
Выполнение морфемного
разбора слов. Работа с
таблицами. Анализ стихотворения. Работа с текстами (выделение основной мысли текста, ответы на вопросы по тексту). Графическое выделение и объяснение орфограмм в приставках и
корнях слов.

Активизация знаний в
области фонетики и орфоэпии.
Выполнение
фонетического разбора
слов. Устранение нарушения
произносительных норм в словах. Деление слов на группы в
зависимости от орфограмм.
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6.

8.09

Части речи. Орфограммы в
окончаниях слов.

1ч.

Урок систематизации и
обобщения

7.

11.09

Р.Р.Сочин
ение
на
тему «Интересная
встреча»

1ч.

Урок развития речи

мы-гласные о, е, ё, и после
шипящих и ц – по местонахождению в определенной морфеме; определять
основную мысль текста,
озаглавливать текст.
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; правильно писать и объяснять
условия выбора гласных в
окончаниях
существительных, прилагательных,
глаголов;
озаглавливать
текст,
определять его
стиль.
Создавать
письменный
текст определенного типа
речи в форме дневника,
письма или сказки (по выбору).

Адекватно
пони- Выразительное
мать факультатив- чтение прозаиную информацию; ческих текстов.
перерабатывать
текстовую информацию (составлять
простой
план);
определять последовательность действий, работать по
плану.

Активизация знаний в
области
морфологии.
Выполнение морфологического разбора слов.
Определение типа и стиля текста, его основной
мысли. Графическое выделение и объяснение
орфограмм в окончаниях
существительных, прилагательных, глаголов.

Свободно,
правильно
излагать
свои
мысли
в
письменной форме,
соблюдая
нормы
построения текста
(логичность,
последовательность,
связность, соответствие теме), основные нормы современного русского

Краткое вступительное
слово учителя. Работа с
материалами учебника.
Фронтальная
беседа.
Написание сочинения.

Интерес к созданию собственного
текста
в
письменной
форме; стремление к речевому
самосовершенствованию.
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8.

12.09

Словосочетание.
Простое
предложение.
Знаки
препинания.

1ч.

Урок систематизации и
обобщения

Отличать словосочетание
от слова; распознавать
главное и зависимое слова
в словосочетании; устанавливать
грамматическую и смысловую связь
слов в словосочетании;
выделять словосочетания
в составе предложения;
распознавать виды предложений по цели высказывания и интонации; разграничивать распространённые и нераспространённые предложения; использовать
различные
знаки завершения; различать выделительную и
разделительную функцию
знаков препинания внутри
простого
предложения;
верно расставлять и обосновывать знаки препинания в предложениях с обращениями, однородными
членами, с обобщающим
словом при однородных
членах; находить предло-

литературного
языка и изученные
правила орфографии и пунктуации;
осуществлять самопроверку письменного текста.
Вычитывать
ин- Выразительное
формацию, пред- чтение прозаиставленную в виде ческих текстов.
схемы; адекватно
понимать информацию письменного
сообщения;
определять последовательность действий, работать по
плану; вести поиск
нужной информации в художественных текстах.

Активизация знаний в
области
синтаксиса
(словосочетание и простое предложение). Выполнение синтаксического разбора. Находить,
выделять, группировать
и составлять словосочетания. Списывать тексты,
расставляя знаки препинания.
Определение
предложений с обобщающим словом при однородных членах предложения, распространённых и нераспространённых предложений, предложений с обращениями.
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9.

12.09

Сложное
предложение.
Запятые в
сложном
предложении.
Синтаксический
разбор
предложений.

1ч.

Урок систематизации и
обобщения

10.

13.09

Прямая
речь.
Диалог.

1ч.

Урок систематизации и
обобщения

жения с обращениями в
художественных текстах;
определять
основную
мысль текста, озаглавливать его.
Определять
количество
грамматических основ в
сложном
предложении;
различать союзные и бессоюзные сложные предложения; находить границы частей в сложном
предложении; определять
место постановки запятой
между простыми предложениями в составе сложного; составлять схемы
сложных
предложений;
различать сложные предложения с союзом и и
простые предложения с
однородными
членами,
соединёнными союзом и;
выполнять
синтаксический разбор сложного и
простого предложения.
Разграничивать слова автора и прямую речь; различать разделительную и
выделительную функцию
знаков
препинания
в
предложениях с прямой
речью; правильно расставлять знаки препинания в предложениях с

Вычитывать
ин- Выразительное
формацию, пред- чтение поэтичеставленную в схе- ских текстов.
мах;
определять
последовательность
действий,
работать по плану.

Активизация знаний в
области
синтаксиса
(сложное предложение).
Устный и письменный
синтаксический разбор
простых
и сложных
предложений. составление сложных предложений по схемам. Различать
сложные предложения с
союзом и и простые
предложения с однородными членами, соединёнными союзом и. Расстановка знаков препинаний.

Вычитывать
информацию, представленную в схемах; адекватно понимать информацию письменного
сообщения (основную мысль, тему
текста).

Активизация знаний в
области
синтаксиса
(прямая речь и диалог).
Запись предложений с
прямой речью и составление их схем. Составление диалогов на заданную тему.

Выразительное
чтение поэтических
текстов;
стремление
к
речевому самосовершенствованию.
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11

14.09

Текст, его
особенности. Тема
и основная мысль
текста.
Заглавие
текста.

1ч.

Урок систематизации и
обобщения

12

15.09

Начальные и конечные

1ч.

Урок актуализации зна-

прямой речью; составлять
схемы предложений с
прямой речью; распознавать диалог; отличать диалог от прямой речи; определять реплики в диалоге;
правильно
расставлять
знаки препинания при
диалоге;
озаглавливать
текст.
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; обнаруживать и исправлять недочёты в выборе средств связи между
предложениями в тексте;
определять тему, основную мысль текста; озаглавливать текст; создавать текст сочинения о
памятном событии.
Осознавать роль начальных и конечных предложений текста, ключевых

Адекватно
понимать факультативную информацию,
представленную в
форме
рисункасхемы; высказывать
и
обосновывать
свою точку зрения.

Осознавать красоту и выразительность речи;
стремление
к
речевому самосовершенствованию.

Знать признаки текста.
Характеристика текста
по форме, виду и типу
речи. работа с текстами
( озаглавить текст, расставить знаки препинания, устранить недочёты
в выборе средств связи
между предложениями).
Анализ текста с точки
зрения его темы, основной мысли. Смысловой
цельности.
Написание
сочинения-описания.

Владеть разными Осознавать кра- Анализ текста с точки
видами чтения; ис- соту и вырази- зрения последовательнопользовать разные тельность речи; сти изложения. Опреде22

предложения
текста.
Ключевые
слова.
Основные
признаки
текста.

13

18.09

Р.Р.Состав
ление
продолжения
текста по
данному
началу.

ний
и слов для понимания текумений
ста; знать основные признаки текста; определять
тему текста по начальному
предложению; выделять
ключевые слова в тексте;
определять ключевые слова будущего рассказа; озаглавливать текст; создавать текст по заданному
начальному и конечному
предложению.

1ч.

Урок раз- Определять тему и основвития ре- ную мысль текста сочинечи
ния; использовать композиционные элементы текста-повествования; определять ключевые слова
текста.

механизмы чтения;
преобразовывать
информацию
в
ключевые
слова;
вычитывать
информацию. Представленную в форме рисунка-схемы;
высказывать
и
обосновывать свою
точку зрения; уметь
выступать
перед
аудиторией сверстников с сообщением; оценивать свою
речь с точки зрения
её содержания.
Свободно,
правильно
излагать
свои
мысли
в
письменной форме,
соблюдая
нормы
построения текста
(логичность,
последовательность,
связность, соответствие теме), основные нормы современного русского
литературного
языка и изученные
правила орфографии и пунктуации;
осуществлять самопроверку пись-

стремление
к
речевому самосовершенствованию.

ление роли начальных и
конечных предложений
текста. Выделение ключевых слов в текстах.
Пересказ текста. Создание рассказа и описания
картины, запись ключевых слов. Придумывают
сказку по одному из приведённых в упражнении
начальных и конечных
предложений. Систематизация основных признаков текста.

Интерес к созда- Продолжают текст
нию собственно- данному началу.
го
текста
в
письменной
форме; стремление к речевому
самосовершенствованию.

23

по

14

19.09

Текст
и
стили речи. Официальноделовой
стиль речи.

1ч.

Комбинированный
урок

Знать стили речи, их различия, сферу употребления; знать признаки официально-делового стиля
речи, языковые особенности; распознавать специальные слова, употребляемые
в
официальноделовом стиле речи; знать
особенности оформления
заявления, объяснительной записки как документов официально-делового
стиля речи.

15

19.09

Слово и
его лексическое
значение.

1ч.

Урок актуализации знаний
и
умений

Знать функцию слова в
языке, содержание понятий; словарный состав,
лексическое значение слова, однозначные и многозначные слова, прямое и
переносное значение слов,
омонимы, антонимы, синонимы, толковый словарь; предмет изучения
лексикологии; владеть основными
лексическими
понятиями; толковать лексическое значение слова
разными способами; распознавать однозначные и
многозначные
слова;

менного текста.
Извлекать факультативную информацию из текстов,
содержащих теоретические сведения;
вычитывать
информацию, представленную в форме схемы; осуществлять
поиск
информации с помощью
ресурсов
Интернета; оценивать чужие высказывания, аргументировать своё мнение.
Извлекать факультативную информацию из текстов,
содержащих теоретические сведения;
осознавать
роль
слова для выражения мыслей, эмоций; пользоваться
толковым словарём.

Осознавать роль Выявление особенностей
слова в выраже- функциональных стилей
нии мысли.
речи. Определение стилей речи текстов упражнений. Познакомиться с
особенностями официально-делового стиля речи. Составление заявлений и объяснительной
записки по образцу.

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. Выделение в тексте
многозначных слов и
слов в переносном значении. Подбирают антонимы и синонимы к указанным словам в тексте.
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16

20.09

Р. Р. Собирание
материалов к сочинению.
Устное
сочинение
– описание картины (А.
П. Герасимов
«После
дождя»)

1ч.

17

21.09

Общеупотреби-

1ч.

находить слова в переносном значении в тексте; отличать омонимы от многозначных слов; подбирать
синонимы и антонимы к
указанным словам; устанавливать смысловые и
стилистические различия
синонимов; устранять неоправданное повторение
слов в тексте.
Урок раз- Знать приёмы отбора, сивития ре- стематизации и оформлечи
ния материалов к сочинению на определенную тему; собирать материалы к
сочинению, осуществлять
анализ готового материала; фиксировать свои
наблюдения и мысли;
подбирать ключевые слова, словосочетания, соответствующие теме; пользоваться собранным материалом в письменной и
устной форме; создавать
сочинение-описание
в
устной форме.

Интерес к созданию собственного текста; стремление к речевому самосовершенствованию.

Урок
усвоения

Осознание лек- Выделение в речи общесического богат- употребительных и не-

Способность преобразовывать визуальную информацию в текстовую;
способность адекватно
выражать
своё отношение к
изображённому на
картине; осуществлять поиск информации и её преобразование с учётом
заданных условий;
свободно, правильно излагать свои
мысли в устной
форме,
соблюдая
нормы построения
текста (логичность,
последовательность,
связность,
соответствие теме).
Знать об общеупотреби- Извлекать факультельных и необщеупотре- тативную инфор-

Анализ данных в учебнике материалов к сочинению по картине и её
устное
описание.
Наблюдение и запись
увиденного в форме материалов к сочинению.

25

тельные
слова.

новых
знаний

бительных словах; разграничивать общеупотребительные и необщеупотребительные слова; находить
общеупотребительные и
необщеупотребительные
слова в тексте
Знать содержание понятия
«профессионализмы»;
сферу употребления профессионализмов; способы
обозначения профессионализмов в толковом словаре; распознавать профессионализмы; устанавливать цель употребления
профессионализмов в художественных произведениях; находить и устранять ошибки, заключающиеся в смешении профессионализмов и общеупотребительных
слов;
находить в тексте профессионализмы, ставшие общеупотребительными.
Знать содержание понятия
«диалектизм»; о роли диалектизмов в жизни людей;
способы обозначения диалектизмов в толковом словаре; распознавать диалектизмы в тексте; устанавливать цель употреб-

18

22.0

Профессионализмы.

1ч.

Урок
усвоения
новых
знаний

19.

25.09

Диалектизмы.

1ч.

Урок
усвоения
новых
знаний

мацию из текстов,
содержащих теоретические сведения;
осознавать
роль
слова для выражения мыслей, эмоций; пользоваться
толковым словарём.
Извлекать факультативную информацию из текстов,
содержащих теоретические сведения;
осознавать
роль
слова для выражения мыслей, эмоций; пользоваться
толковым словарём.

ства
русского общеупотребительных
языка, гордость слов; находить их в
за язык; стрем- текстах.
ление к речевому самосовершенствованию.
Осознание лексического богатства
русского
языка, гордость
за язык; стремление к речевому самосовершенствованию.

Различать профессионализмы. Находить профессионализмы в текстах
учебника и толковом
словаре.
Составлять
предложения с профессионализмами. Определение сферы употребления профессионализмов.

Извлекать факультативную информацию из текстов,
содержащих теоретические сведения;
осознавать
роль
слова для выражения мыслей, эмо-

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

Различать диалектизмы.
Находить диалектизмы в
текстах учебника и толковом словаре. Подбирать
соответствующие
диалектизмам общеупотребительные
слова.
написание
сочинения26

ления диалектизмов в художественных произведениях; создавать текстрассуждение в письменной форме.
20.

26.09

Р.Р. Сжатое изложение

1ч.

Урок раз- Знать приёмы сжатия теквития ре- ста; формулировать осчи
новную мысль текста; озаглавливать текст; отбирать
в исходном тексте основное; производить исключения и обобщения; излагать отобранный материал
обобщенными языковыми
средствами в письменной
форме.

21.

26.09

Исконно
русские и
заимствованные
слова.

1ч.

Урок
усвоения
новых
знаний

Знать содержание понятий
«исконно русские» и «заимствованные»
слова;
причины появления в языке новых исконно русских
слов и причины заимствования; о роли заимствованных слов в русском
языке; о словаре иностранных слов, об этимологическом словаре; разграничивать заимствован-

ций; пользоваться
толковым
словарём; свободно, правильно
излагать
свои
мысли
в
письменной форме.
Воспроизводить
прочитанный художественный текст в
сжатом
виде
в
письменной форме;
сохранять
логичность,
связность,
соответствие теме
при воспроизведении текста в свёрнутой форме; соблюдать в процессе
создания текста основные нормы русского литературного языка и правила
правописания.
Извлекать факультативную информацию из текстов,
содержащих теоретические сведения;
осознавать
роль
слова для выражения мыслей, эмоций; пользоваться
толковым словарём.

рассуждения.

Осознание
от- Написание сжатого изветственности за ложения.
написанное; интерес к созданию
сжатой
формы исходного текста.

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. Замена
заимствованных
слов исконно русским
при выполнении упражнения. Составление словосочетаний с заимство27

22.

27.09

Новые
слова
(неологизмы)

1ч.

Урок
усвоения
новых
знаний

23.

28.09

Устаревшие слова.

1ч.

Урок
усвоения
новых
знаний

ные и однокоренные исконно русские слова; распознавать заимствованные
слова в тексте; подбирать
однокоренные
исконно
русские слова к заимствованным; пользоваться толковым словарём для установления
иноязычного
происхождения
слова;
определять язык-источник
заимствованного слова по
ситуации.
Знать содержание понятий
«неологизмы;
причины
появления в языке неологизмов; о переходе неологизмов в общеупотребительные;
распознавать
неологизмы, возникшие в
определенную
эпоху;
находить в группе указанных слов неологизмы, перешедшие в общеупотребительные слова; находить
и исправлять ошибки в
толковании современных
слов с помощью толкового
словаря.
Знать определение устаревших слов; причины
устаревания слов; содержание понятий «историзм» и «архаизм»; способ
обозначения устаревших

ваниями.

Извлекать факультативную информацию из текстов,
содержащих теоретические сведения;
осознавать
роль
слова для выражения мыслей, эмоций; пользоваться
толковым словарём.

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

Характеристика слов с
точки зрения принадлежности к активному и
пассивному запасу. Выделение
неологизмов,
объясняя причины их
появления, анализируя
их
использование
в
текстах разных стилей.
Объяснение лексического значения приведённых
в учебнике неологизмов.

Извлекать факультативную информацию из текстов,
содержащих теоретические сведения;
осознавать
роль

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

Выделение в речи устаревших слов как принадлежащих к пассивному
запасу лексики. Определение значения устаревших слов при помощи
28

24.

29.09

Словари.

1ч.

25.

2.10

1ч.

26.

3.10

Повторение изученного в
разделе
«Лексика.
Культура
речи».
Контроль
трольный диктант
с

1ч.

слов в толковом словаре;
роль использования устаревших слов в художественных произведениях;
находить устаревшие слова в тексте, в толковом
словаре; разграничивать
историзмы и архаизмы;
находить ошибки в понимании устаревших слов;
определять роль устаревших слов в тексте художественного стиля.
Урок ком- Знать о разных видах лекплексного сических словарей, об их
примене- назначении;
составлять
ния зна- словарные статьи.
ний
и
умений

Урок систематизации и
обобщения

слова для выраже- му самосовер- толкового словаря. Выния мыслей, эмо- шенствованию.
деление устаревших слов
ций; пользоваться
в художественном тексте.
толковым словарём.

Извлекать факультативную информацию из текстов,
содержащих теоретические сведения;
осознавать
роль
слова для выражения мыслей, эмоций; пользоваться
лексическими словарями.
Адекватно
понимать информацию
письменного сообщения.

Правильно отвечать на
контрольные вопросы по
изученному
разделу;
определять
основную
мысль текста; распознавать лексические средства
в тексте.
Урок кон- Проверить степень усвое- Способность осутроля
ния пройденного материа- ществлять
самола; проверить орфографи- контроль.
ческие и пунктуационные

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

Извлекать необходимую
информацию из лингвистических словарей различных типов. Запись
примеров словарных статей.

Способность
самооценке.

к Правильно отвечать на
контрольные вопросы и
выполнять задания по
изученному разделу. лексическая работа с текстом.

Способность
самооценке.

к Написание диктанта и
выполнение грамматического задания.
29

грамматическим
заданием.
27

3.10

Фразеологизмы.

1ч.

28.

4.10

Источники
фра-

1ч.

навыки; выявить наиболее
часто встречающиеся в
диктанте ошибки и отработать их.
Урок
Знать содержание понятия
усвоения «фразеологизм»; лексиченовых
ское значение и грамматизнаний
ческое строение фразеологизмов; способ обозначения фразеологизмов в толковом словаре; знать о
фразеологических словарях русского языка; о синонимии и антонимии
фразеологизмов; об особенностях употребления
фразеологизмов в художественных произведениях;
опознавать фразеологизмы
по их признакам; определять лексическое значение
фразеологизмов; подбирать к указанным словам
фразеологизмысинонимы; различать фразеологизмы и свободные
сочетания слов; употреблять фразеологизмы в речи; определять стилистическую роль фразеологизмов в предложении; определять
синтаксическую
функцию фразеологизмов.
Урок ак- Знать источники проистуализахождения фразеологизмов;

Извлекать факультативную информацию из текстов,
содержащих теоретические сведения;
осознавать
роль
слова для выражения мыслей, эмоций;
вычитывать
информацию, представленную в форме рисунков.

Осознание лексического богатства
русского
языка, гордость
за язык; осознание отражения
во фразеологии
материальной и
духовной культуры
русского
народа; стремление к речевому самосовершенствованию.

Осознание основных понятий фразеологии. Различение свободных сочетаний и фразеологизмов.
Находить фразеологизмы
в текстах упражнений и
толковом словаре, составлять с ними предложения. Работа с иллюстрациями,
определяя,
какие
фразеологизмы
зашифрованы в них.
Подбирать к указанным
словам фразеологизмысинонимы

Извлекать факуль- Осознание лек- Осознание
тативную инфор- сического богат- появления

источников
некоторых
30

зеологизмов.

29.

5.10

Р.Р. Составление
сообщения о возникновении фразеологизма
(на
выбор).

1ч.

30
31.

6.10
16.10

Повторение изученного в
разделе
«Фразеология.
Культура
речи».
Контроль
трольный тест
«Лексика. Фра-

2ч.

ции зна- о собственно русском и
ний
и заимствованном
происумений
хождении
фразеологизмов; определять источник
появления
фразеологизмов в языке; заменять указанные свободные сочетания слов фразеологизмами; подбирать толкование
к указанным фразеологизмам; употреблять их в речи.
Урок раз- Осуществлять анализ говития ре- тового материала; фиксичи
ровать свои наблюдения и
мысли; подбирать ключевые слова, словосочетания, соответствующие теме; пользоваться собранным материалом для создания собственного текста.
Урок си- Правильно отвечать на
стематиконтрольные вопросы по
зации и изученному разделу; расобобщепознавать фразеологизмы
ния
в тексте; заменять указанные свободные сочетания
слов
фразеологизмами;
подбирать толкование к
указанным фразеологизмам; употреблять их в речи; выполнение теста.

мацию из текстов,
содержащих теоретические сведения;
осознавать
роль
слова для выражения мыслей, эмоций; пользоваться
толковым словарём.

ства
русского
языка, гордость
за язык; осознание отражения
во фразеологии
материальной и
духовной культуры
русского
народа; стремление к речевому самосовершенствованию.
Интерес к созданию собственного текста; стремление к речевому самосовершенствованию.

Создавать тексты в
устной и письменной форме с учётом
замысла, адресата и
ситуации общения;
извлекать информацию из различных
источников,
включая ресурсы
Интернет.
Адекватно
пони- Способность
мать информацию самооценке.
письменного сообщения.

фразеологизмов. Составление предложений с
фразеологизмами.

Сообщение о происхождении некоторых фразеологизмов.

к Правильно отвечать на
контрольные вопросы и
выполнять задания по
изученному
разделу.
Написание теста.

31

32
33.

17.10
17.10

34.

18.10

зеология»
Морфемика
и
словообразование.

Р.Р. Описание помещения.

2ч.

1ч.

Урок актуализации знаний
и
умений

Знать предмет изучения
морфемики, словообразования, орфографии; знать,
что в основе слова заключено его лексическое значение, в корне – общее
лексическое значение всех
однокоренных слов; знать
грамматическое значение
окончаний разных частей
речи; понимать, что морфемы - значимые части
слова; знать о различии
однокоренных слов и
форм одного и того же
слова; выделять окончания и основы слова; понимать
грамматическое
значение нулевого окончания существительных,
грамматическое значение
окончаний существительных, прилагательных, глаголов; разграничивать в
словах совпадающие по
звучанию, но различные
по лексическому значению
корни; определять значения, выраженные
суффиксами и окончаниями.
Урок раз- Знать особенности описавития ре- ния как функциональночи
смыслового типа речи;
композиционную структу-

Адекватно
понимать факультативную информацию,
представленную в
теоретических материалах.

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. Группировать
однокоренные слова. Составление
небольших
текстов на заданные темы. Составление словосочетаний с данными
словами. Работа с текстами. Заполнение таблицы видов орфограмм.

Адекватно
понимать информацию
письменного сообщения.
Владеть

Осознание эсте- Анализ текстов, содертической ценно- жащих описания помести
русского щений.
языка.
32

35
36.

19.10
20.10

Основные
способы
образования слов в
русском
языке.

2ч.

Комбинированный
урок

ру текста-описания; особенности художественного
описания помещения; содержание термина «интерьер»; определять тему,
основную мысль текста;
анализировать тексты –
описания
помещения;
находить элементы описания помещения в тексте;
определять, как обстановка комнаты характеризует
хозяина; понимать, как
свет и точка обзора влияют на описание помещения.
Знать морфемные способы
образования слов (приставочный, суффиксальный,
приставочный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный); способ образования слов путём
сложения основ, слов, перехода одной части речи в
другую; знать об изменении лексического значения слова при образовании нового слова; знать
содержание понятий: словообразовательная пара,
словообразовательная цепочка, словообразовательное гнездо, словообразовательный словарь; опре-

разными
чтения,
приёмами отбора
материала;
осуществлять самостоятельный поиск заданной информации.

Адекватно
понимать факультативную информацию,
представленную в
теоретических материалах.
Извлекать информацию,
представленную в
форме
рисункасхемы; определять
последовательность
действий;
свободно пользоваться словообразовательным словарём.

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. Определение, от чего и с помощью чего образованы
данные слова, способ образования. Составление
цепочки однокоренных
слов.

33

38
-

23.10

Этимология слов.

1ч.

Комбинированный
урок

делять способ образования слова; подбирать слова, образованные указанным способом; располагать однокоренные слова с
учётом последовательности образования их друг
от друга; составлять словообразовательные гнёзда;
осуществлять
самоконтроль по словообразовательному словарю.
Знать предмет изучения
этимологии; содержание
понятия
«этимологический словарь»; структуру
словарной статьи этимологического словаря; составлять план текста; воспроизводить содержание
текста с опорой на план;
разграничивать слова, состав и способ образования
которых можно объяснить,
и слова, для определения
состава и способа образования которых требуется
этимологический словарь;
свободно
пользоваться
этимологическим словарём (находить словарные
статьи, извлекать из них
нужную
информацию);
создавать устное монологическое высказывание.

Адекватно
пони- Интерес к изумать факультатив- чению языка.
ную информацию,
представленную в
теоретических материалах. Воспроизводить
прочитанный текст с заданной степенью
свёрнутости (план,
пересказ по плану);
пользоваться этимологическим словарём; выступать
перед аудиторией
сверстников с небольшим сообщением.

Определять происхождение слов по этимологическому словарю. Устное
выступление на тему истории того или иного
слова.

34

39
40

24.10
24.10

Р.Р. Систематизация материалов
к сочинению.
Сложный
план.

2ч.

Урок раз- Знать о соответствии повития ре- следовательности распочи
ложения мыслей в тексте
и
пунктов
простого
(сложного) плана; структуру сложного плана; способы переработки простого плана в сложный; определять тему сочинения;
делить текст на смысловые части; составлять
сложный план; самостоятельно подбирать материалы к описанию помещения с учётом цели, темы,
основной мысли, адресата
сочинения;
создавать
текст сочинения, используя составленный план и
собранные материалы.

41
42.

25.10
26.10

Буквы а и
о в корнях
-кос- - кас-.

2ч.

Комбинированный
урок

Знать правило написания
букв а и о в корнях -кас- и
-кос-; различия в условиях
выбора между корнями с
чередованием гласных и
корнями с проверяемыми
безударными
гласными;

Владеть приёмами
отбора материала;
осуществлять самостоятельный поиск заданной информации;
осуществлять информационную переработку материалов
к сочинению, передавая их содержание в виде сложного плана; свободно,
правильно излагать
свои
мысли
в
письменной форме,
соблюдая
нормы
построения текста
(логичность,
последовательность,
связность, соответствие теме); основные нормы современного русского
литературного языка и изученные
правила орфографии и пунктуации.
Соблюдать в практике письменного
общения изученное
орфографическое
правило; извлекать
факультативную
информацию
из

Интерес к созданию собственного текста; стремление к речевому самосовершенствованию.

Систематизация материалов для написание сочинения и составление
сложного плана. Написание сочинения (описание помещения), используя составленный план и
собранные материалы.

Интерес к изу- Усвоение правила напичению языка.
сания букв а и о в корнях -кас- и -кос- Выполнение упражнений, руководствуясь
изученным
правилом. Определение
разных значений слов с
35

43
44

27.10
30.10

Буквы а и
о в корнях
-гор- - гар-.

2ч.

Комбинированный
урок

45
46

31.10
1.11

Буквы а и
о в корнях
-зор- - зар-.

2ч.

Комбинированный
урок

правильно писать слова с
изученной орфограммой;
графически
обозначать
условия выбора правильных написаний; группировать слова по видам орфограмм.
Знать правило написания
букв а и о в корнях -гар- и
-гор-; различия в условиях
выбора между корнями с
чередованием гласных и
корнями с проверяемыми
безударными
гласными;
правильно писать слова с
изученной орфограммой;
графически
обозначать
условия выбора правильных написаний; группировать изученные орфограммы – гласные а и о с
чередованием в корне по
видам; находить и исправлять ошибки в распределении слов с орфограммами.
Знать правило написания
букв а и о в корнях -зар- и
-зор-; различия в условиях
выбора между корнями с
чередованием гласных и
корнями с проверяемыми
безударными
гласными;
правильно писать слова с

текстов, содержащих теоретические
сведения.

корнями -кас- и -кос-.

Соблюдать в прак- Интерес к изутике письменного чению языка.
общения изученное
орфографическое
правило; извлекать
факультативную
информацию
из
текстов, содержащих теоретические
сведения; соблюдать самоконтроль.

Усвоение правила написания букв а и о в корнях -гор- и -гар- Выполнение упражнений, руководствуясь
изученным
правилом. Составление
словосочетаний с глаголами с изучаемым чередованием в корне.

Соблюдать в практике письменного
общения изученное
орфографическое
правило; извлекать
факультативную
информацию
из
текстов, содержа-

Усвоение правила написания букв а и о в корнях -зор- и -зар- Выполнение упражнений, руководствуясь
изученным
правилом. Составление и
анализ таблицы. Рассказ
по рисункам.

Интерес к созданию собственного текста; стремление к речевому самосовершенствованию.
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изученной орфограммой;
графически
обозначать
условия выбора правильных написаний; группировать слова с чередованием
гласных а и о и е и и в
корнях по видам орфограмм; составлять рассказ
по рисункам; определять
основную мысль текста,
озаглавливать текст.
47
48.

2.11
3.11

Буквы ы и
и после
приставок.

2ч.

Комбинированный
урок

49
50.

6.11
7.11

Гласные в
приставках пре- и
при-.

2ч.

Комбинированный
урок

Знать правило написания
букв ы и и после приставок; знать об употреблении буквы и после приставок меж- и сверх-; правильно писать слова с
изученной орфограммой;
графически
обозначать
условия выбора правильных написаний.
Знать правило написания
гласных в приставках преи при-, словарные слова;
правописание слов с трудно определяемым значением приставок пре- и
при-, список слов, в которых пре- и при- являются
частью корня; графически
обозначать условия выбора правильных написаний;
озаглавливать текст; нахо-

щих теоретические
сведения; преобразовывать информацию из текстовой
формы в форму
таблицы; визуальную информацию в
текстовую; способность
адекватно
выражать своё отношение к изображённому на рисунках.
Соблюдать в практике письменного
общения изученное
орфографическое
правило; извлекать
факультативную
информацию
из
текстов, содержащих теоретические
сведения.
Соблюдать в практике письменного
общения изученное
орфографическое
правило; извлекать
факультативную
информацию
из
текстов, содержащих теоретические
сведения; вычитывать информацию,
представленную в

Интерес к изу- Усвоение правила напичению языка.
сания букв ы и и после
приставок. Выполнение
упражнений,
руководствуясь изученным правилом.

Интерес к изу- Усвоение правила напичению языка.
сания
гласных в приставках пре- и при-. Анализ таблицы. Выполнение упражнений, руководствуясь
изученным
правилом. Определение
способа
образования
слов. Отработка навыка
работы со словарём.
Анализ текстов с объяснением условий выбора
37

дить в тексте элементы форме таблицы.
разговорного стиля.

51
52.

7.11
8.11

53
54.

9.11
10.11

55
-

13.11
14.11

Контроль
трольный диктант
с
грамматическим
заданием.
Анализ
диктанта
и работа
над
ошибками.
Соединительные
гласные о
и
е
в
сложных
словах.

2 ч.

Урок кон- Проверить степень усвое- Способность осу- Способность
троля
ния пройденного материа- ществлять
само- самооценке
ла; проверить орфографи- контроль
ческие и пунктуационные
навыки; выявить наиболее
часто встречающиеся в
диктанте ошибки и отработать их

2ч.

Урок актуализации знаний
и
умений

Сложносокра-

2ч.

Комбинированный

Знать сложение основ как
способ образования слов;
сложные слова и их строение; условия выбора соединительных гласных о и
е в сложных словах; образовывать сложные слова;
подбирать однокоренные
сложные слова с указанными корнями; правильно
писать сложные слова с
соединительными
гласными о и е; графически
обозначать условия выбора правильных написаний.
Знать определение сложносокращённых
слов;

орфограмм в них. Написание выборочного изложения по произведению
художественного
текста.
к Написание диктанта и
выполнение грамматического задания.
Выполнение работы над
ошибками.

Соблюдать в прак- Интерес к изутике письменного чению языка.
общения изученное
орфографическое
правило; извлекать
факультативную
информацию
из
текстов, содержащих теоретические
сведения.

Усвоение понятия сложного слова и правила
написания соединительных гласных о и е в
сложных словах. Образование сложных слов от
данных в упражнении
слов. Объяснение условия выбора орфограмм в
сложных словах.

Соблюдать в прак- Интерес к изу- Усвоение понятия сложтике письменного чению языка.
носокращённого слова.
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щённые
слова.

56

57
58

14.11
15.11

Р. Р. Контрольное
сочинение
–
описание
изображённого
на
картине (Т.
Н. Яблон-

урок

2ч.

способы сокращения слов;
правильное произношение
сложносокращенных слов,
их расшифровку; способ
определения рода сложносокращенного
слова;
определять способ сокращения слова; группировать слова по способу сокращения; образовывать
сложносокращённые слова по образцу; определять
род сложносокращённого
слова, образованного из
начальных букв сокращённых слов; находить
главное слово в словосочетании; согласовывать со
сложносокращёнными
словами глаголы в прошедшем времени; правильно произносить указанные сложносокращенные слова, расшифровывать их.
Урок раз- Определять
основную
вития ре- мысль текста сочинения;
чи
использовать композиционные элементы текстаописания;
содержание
термина «интерьер»; особенности описания интерьера в жилом доме; составлять рабочие материалы к описанию картины;

общения изученные
орфографические
правила; извлекать
факультативную
информацию
из
текстов, содержащих теоретические
сведения.

Способность преобразовывать визуальную информацию в текстовую;
способность адекватно
выражать
своё отношение к
изображённому на
картине; осуществлять поиск инфор-

Образование сложносокращённых слов и определение способа образования сложносокращенных слов данных упражнении; анализ рисунков.
Написание диктанта.

Интерес к созданию собственного текста; стремление к речевому самосовершенствованию;
достаточный
объём словарного запаса и усвоенных грамма-

Анализ данных в учебнике материалов к сочинению по картине и её
устное
описание.
Наблюдение и запись
увиденного в форме материалов к сочинению.
Написание сочинения.

39

ская.
«Утро»)

59
60

16.11
17.11

Морфемный
и
словообразовательный
разбор
слова.
Контроль
трольный словарный
диктант.

сложный план; описания
создавать текст сочинения-описания изображённого на картине.

2ч.

Урок комплексного
применения знаний
и
умений

Знать понятия «морфемный разбор слова», «словообразовательный разбор
слова»; различия между
морфемным и словообразовательным разборами;
порядок морфемного разбора слова; определять
способ словообразования;
строить
словообразовательные цепочки; восстанавливать пропущенные
слово в словообразова-

мации и её преобразование с учётом
заданных условий;
свободно, правильно излагать свои
мысли в письменной форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность,
связность, соответствие
теме),
основные
нормы современного русского литературного
языка и
изученные правила
орфографии
и
пунктуации; осуществлять
самопроверку письменного текста.
Извлекать фактуальную информацию из текстов, содержащих теоретические
сведения;
способность определять последовательность
действий, работать по
плану.

тических
средств для свободного
выражения мыслей и
чувств при создании
текста
сочинения

Стремление
к
совершенствованию собственной речи.

Выделение значимых частей слова и определение
способа его образования.
Выполнение письменного морфемного и словообразовательного разбора слов. Заполнение таблицы. Определение исходного слова в словообразовательной цепочке.
Написание
словарного
диктанта.
40

61
62.

27.11
28.11

Повторение изученного в
разделе
«Словообразование. Орфография.
Культура
речи».

2ч.

63.

28.11

Контроль
трольный тест

1 ч.

64
65.

29.11
30.11

Повторение изученного в
5 классе.
Имя существительное
как часть
речи.

2ч.

тельной цепочке; выполнять морфемный и словообразовательный разбор
слова.
Урок си- Правильно отвечать на
стематиконтрольные вопросы по
зации и изученному
разделу;
обобщегруппировать слова по
ния
способу их образования;
правильно писать слова с
изученными в разделе видами орфограммам; группировать
орфограммыгласные по видам; составлять сложный план, создавать высказывание с опорой на сложный план.
Урок кон- Проверка степени усвоетроля
ния пройденного материала; проверка орфографических и пунктуационных
навыков
Урок актуализации знаний
и
умений

Знать предмет изучения
морфологии; что обозначает существительное; постоянные и непостоянные
признаки существительных; о переходе собственных имён в нарицательные; синтаксическую роль
существительных; правило правописания гласных
в падежных окончаниях

Адекватно
пони- Способность
мать информацию самооценке.
письменного сообщения. Преобразовывать изученную
информацию
в
форму таблицы.

Способность осу- Способность
ществлять
само- самооценке
контроль

к Правильно отвечать на
контрольные вопросы и
выполнять задания по
изученному
разделу.
Словарный диктант из
слов, правописание которых изучалось в данном
разделе. Работа со сложным планом сообщения о
составе слова и способах
словообразования.
Составление и заполнение
таблицы.
к Выполнение теста

Соблюдать в прак- Интерес к изутике письменного чению языка.
общения изученное
орфографическое
правило; извлекать
факультативную
информацию
из
текстов, содержащих теоретические
сведения; вычитывать информацию,

Активизация знаний об
имени существительном
как о части речи. Выполнение морфологического
разбора имени существительного. Нахождение имён собственных в
текстах. Анализ и заполнение таблицы. Объяснение
правописания
окончаний
существи41

66.

1.12

Р.Р. Составление
письма
другу.

1ч.

существительных в единственном числе; правило
употребления и неупотребления мягкого знака
на конце существительных после шипящих; правило правописания о и е
после шипящих и ц в
окончаниях
существительных; способы образования существительных;
определять морфологические признаки существительных; синтаксическую
роль
существительных;
правильно писать слова с
изученными орфограммами , одним из условий которых является принадлежность к существительным.
Урок раз- Знать цель и особенности
вития ре- жанра
письмачи
благодарности; особенности при отборе языковых
средств; начало и конец
письма как элемент композиции, признаки тематического и смыслового
единства текста; осуществлять
осознанный
выбор языковых средств в
зависимости от цели, темы, адресата, ситуации
общения;
составлять

представленную
форме таблицы.

в

тельных. Склонение существительных по падежам. Определение способа образования существительных.

Свободно,
правильно
излагать
свои
мысли
в
письменной форме,
соблюдая
нормы
построения текста
(логичность,
последовательность,
связность, соответствие теме); основные нормы современного русского
литературного языка и изученные

Интерес к созда- Написание письма другу.
нию собственного текста; стремление к речевому самосовершенствованию;
достаточный
объём словарного запаса и усвоенных грамматических
средств для свободного
выражения мыслей и
42

67

4.12

Разносклоняемые имена существительные.

1ч.

Урок
усвоения
новых
знаний

68

5.11

Буква е в
суффиксе
-енсуществительных
на
мя.

1ч.

Урок комплексного
применения знаний
и
умений

письмо- благодарность с
использованием ключевых
слов и словосочетаний.
Знать перечень разносклоняемых имён существительных, особенности
их склонения; о суффиксе
-ен- (-ён-) в основе существительных на -мя; осознавать, что правописание
буквы и на конце слов на –
мя в родительном, дательном и предложном падежах является также орфограммой; правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на –мя и существительного путь; правильно писать разносклоняемые существительные
с окончанием и в родительном, дательном и
предложном
падежах;
графически
обозначать
условия выбора верных
написаний.

правила орфогра- чувств при софии и пунктуации. здании
текста
письма
Соблюдать в прак- Интерес к изутике письменного чению
языка;
общения изученное способность
к
орфографическое
самооценке.
правило; извлекать
факультативную
информацию
из
текстов, содержащих теоретические
сведения; перерабатывать текстовую
информацию
в
форму таблицы.

Знать правило употребления буквы е в безударном
суффиксе -ен- существительных на -мя; употреблять существительные на
-мя в указанных падежах;
правильно писать суще-

Соблюдать в практике письменного
общения изученное
орфографическое
правило; извлекать
факультативную
информацию
из

Интерес к изучению
языка;
способность
к
самооценке.

Распознавать разносклоняемые имена существительные.
Заполнение
таблицы. Склонение по
падежам разносклоняемых имён существительных, составление с ними
словосочетаний.

Усвоение правила употребления буквы е в безударном суффиксе -енсуществительных на –мя.
Выполнение
упражнений,
руководствуясь
усвоенным правилом.
43

69.

5.12

Р. Р. Составление
устного
публичного
выступления
о происхождении
имён.

1ч.

70.

6.12

Несклоняемые
имена
существительные.

1ч.

ствительные на
-мя;
графически
обозначать
выбор правильного написания.
Урок раз- Знать цели и особенности
вития ре- устного публичного вычи
ступления; структуру публичного
выступления;
различные сферы употребления устной публичной речи; составлять устное публичное выступление в соответствии с целью и ситуацией общения;
использовать рабочие материалы.

текстов, содержащих теоретические
сведения.

Урок
усвоения
новых
знаний

Извлекать факультативную информацию из текстов,
содержащих теоретические сведения.

Знать склонение существительных; понятие несклоняемых
существительных;
лексические
группы
несклоняемых
существительных; распознавать несклоняемые существительные, соотносить их с определённой
лексической группой; разграничивать склоняемые и
несклоняемые существи-

Выступать
пред
аудиторией сверстников с сообщением на учебную тему, адекватно использовать жесты,
мимику в процессе
речевого общения.

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.
Интерес к изучению
языка;
способность
к
самооценке.

Запись плана словарной
статьи для словаря русских личных имён. Устное выступление о происхождении имён.

Распознавать несклоняемые существительные.
Составление словосочетаний с несклоняемыми
именами существительными, ставя их в разных
падежах.

44

71

7.12

Род
несклоняемых имён
существительных.

1ч.

Комбинированный
урок

72
-.

8.12

Имена
существительные общего рода.

1ч.

Урок
усвоения
новых
знаний

тельные; определять падеж несклоняемых существительных; правильно
употреблять их в речи;
правильно
употреблять
склоняемые
сложносокращённые слова в указанных падежах.
Знать способы определения рода несклоняемых
существительных; знать о
согласовании
прилагательных и глаголов в прошедшем времени с несклоняемыми существительными в роде; определять род несклоняемых
существительных.
Знать группы существительных общего рода; род
существительных, обозначающих
одновременно
профессию лиц мужского
и женского пола; знать о
согласовании
прилагательных и глаголов в прошедшем времени с существительными общего рода; распознавать существительные общего рода,
соотносить их с определенной группой; правильно употреблять в речи
существительные общего
рода и существительные,

Извлекать факультативную информацию из текстов,
содержащих теоретические сведения,
и из других источников (географические карты).

Интерес к изучению
языка;
способность
к
самооценке.

Определение рода несклоняемых существительных.
составление
словосочетаний и предложений с несклоняемыми именами существительными. Описание
своего родного края.

Извлекать факультативную информацию из текстов,
содержащих теоретические сведения.

Интерес к изучению
языка;
способность
к
самооценке.

Распознавать имена существительные общего
рода; составление предложений с именами существительными общего
рода и согласование их с
другими частями речи.

45

73

11.12

Морфологический
разбор
имени
существительного.

1ч.

Урок комплексного
применения знаний
и
умений

74

12.12

Р.Р. Сочинениеописание
по
личным впечатлениям.

1ч.

Урок развития речи

75
76.

12.12
13.12

Не с именами существительными.

2ч.

Комбинированный
урок

обозначающие лиц по
профессии.
Знать порядок морфологического разбора имени
существительного. Уметь
производить морфологический разбор (устный и
письменный) имени существительного. Определять
основную мысль текста,
его стилистическую принадлежность.
Определять
основную
мысль текста сочинения;
использовать композиционные элементы текстаописания;
определять
ключевые слова текста;
создавать
собственный
текст-описание по личным
впечатлениям.

Знать условия выбора
слитного и раздельного
написания не с именами
существительными; правильно писать не с именами
существительными;

Способность определять последовательность
действий, работать по
плану,
оценивать
достигнутые
результаты.

Свободно,
правильно
излагать
свои
мысли
в
письменной форме,
соблюдая
нормы
построения текста
(логичность,
последовательность,
связность, соответствие теме); основные нормы современного русского
литературного языка и изученные
правила орфографии и пунктуации.

Стремление
к
совершенствованию собственной 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
сочинения.
Соблюдать в прак- Интерес к изутике письменного чению
языка;
общения изученное способность
к
орфографическое
самооценке.
правило; извлекать
факультативную

Выполнение устного и
письменного морфологического разбора имени
существительного. Работа с текстом.

Написание сочинения.

Усвоение правила написания не с именами существительными. Различать не- - приставку, не- частицу и не- - часть
корня. Работать с текста46

77
78.

14.12
15.12

Буквы ч и
щ в суффиксе
чик
(щик).

2ч.

Комбинированный
урок

79

18.12

Гласные в
суффиксах существительных -ек и
-ик.

1ч.

Комбинированный
урок

группировать слова с изученной орфограммой по
условиям выбора написаний; графически обозначать условия выбора правильных написаний; употреблять
не с именами
существительными в речи.
Знать условия выбора
букв ч и щ в суффиксе чик (-щик); правильно
употреблять буквы ч и щ в
суффиксе -чик (-щик);
графически
обозначать
условия выбора правильных написаний; определять значение суффикса;
распознавать слова с суффиксом -чик (-щик) по
данному
толкованию;
группировать слова с изученной орфограммой по
условиям выбора написаний.
Знать условия выбора
гласных в суффиксах существительных -ек и –ик;
правильно писать гласные
в суффиксах существительных -ек и –ик; графически обозначать условия
выбора правильных написаний; определять значение суффикса; употреблять существительные с

информацию
из
текстов, содержащих теоретические
сведения.

ми упражнений, обозначая условия выбора орфограммы и расставляя
знаки препинания.

Соблюдать в практике письменного
общения изученное
орфографическое
правило; извлекать
факультативную
информацию
из
текстов, содержащих теоретические
сведения.

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.

Соблюдать в практике письменного
общения изученное
орфографическое
правило; извлекать
факультативную
информацию
из
текстов, содержащих теоретические
сведения.

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
уменьшительноласкательными суффик47

80
81

19.12
19.12

Гласные о
и е после
шипящих
в суффиксах существительных.

2ч.

Комбинированный
урок

82
83

20.12
21.12

Повторение изученного в
разделе
«Имя существительное».
Контроль
трольный тест
«Имя
существи
ствительное».

2ч.

Урок систематизации и
обобщения

84
-

22.12
25.12

Контроль
троль-

2 ч.

уменьшительноласкательными суффиксами.
Знать условия выбора
гласных о и е после шипящих в суффиксах существительных; правильно
писать гласные о и е после шипящих в суффиксах
существительных; графически обозначать условия
выбора правильных написаний; определять значение суффикса.

Правильно отвечать на
контрольные вопросы по
изученному разделу; составлять сложный план,
готовить сообщение о существительном в научном
стиле с опорой на план;
выполнять морфологический разбор существительного; подбирать примеры, иллюстрирующие
способы образования существительных; правильно писать слова с изученными
орфограммами;
группировать существительные по видам орфограмм; выполнение теста.
Урок кон- Проверить степень усвоетроля
ния пройденного материа-

сами.
Соблюдать в практике письменного
общения изученное
орфографическое
правило; извлекать
факультативную
информацию
из
текстов, содержащих теоретические
сведения.

Интерес к изучению
языка;
способность
к
самооценке.

Адекватно
пони- Способность
мать информацию самооценке.
письменного сообщения; преобразовывать изученную
информацию
в
форму
таблицы;
пользоваться толковым словарём.

Способность осу- Способность
ществлять
само- самооценке

Усвоение правила написания гласных о и е после шипящих в суффиксах
существительных.
Выполнение
упражнений, руководствуясь правилом, обозначая условия выбора орфограмм.
Определение значений
суффиксов в словах.
Объяснение
способов
образования слов.
к Правильно отвечать на
контрольные вопросы и
выполнять задания по
изученному разделу. Составление сложного плана устного сообщения об
имени существительном.
Устное выступление. Составление и заполнение
таблицы. Морфологический разбор имён существительных. Написание
теста.

к Написание диктанта и
выполнение грамматиче48

85

86

26.12

ный диктант
с
грамматическим
заданием.
Анализ
диктанта
и работа
над
ошибками.
Повторение изученного в
5 классе.
Имя прилагательное
как
часть речи.

1ч.

Урок актуализации знаний
и
умений

ла; проверить орфографи- контроль
ческие и пунктуационные
навыки; выявить наиболее
часто встречающиеся в
диктанте ошибки и отработать их

ского задания.
Выполнение работы над
ошибками.

Знать
характеристику
прилагательного по значению, по постоянным и непостоянным признаками
синтаксической роли; правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях прилагательных
единственного
числа; правило неупотребления буквы ь после
шипящих на конце кратких прилагательных; доказывать
принадлежность
слова к прилагательному в
форме рассуждения; определять морфологические
признаки прилагательного, его синтаксическую
роль; согласовывать прилагательные с существительными, к которым они
относятся; правильно писать слова с изученными

Активизация знаний об
имени прилагательном
как части речи. Выполнение морфологического
разбора прилагательного.
Составление словосочетаний с именами прилагательными. Заполнение
таблицы. Анализ орфограмм, относящимися к
имени прилагательному.

Соблюдать в прак- Интерес к изутике письменного чению языка.
общения изученное
орфографическое
правило; извлекать
факультативную
информацию
из
текстов, содержащих теоретические
сведения; вычитывать информацию,
представленную в
форме таблицы.

49

87

26.12

Р.Р. Описание
природы.

1ч.

88
-

27.12
28.12

Степени
сравнения

2ч.

орфограммами, одним из
условий выбора которых
является принадлежность
к прилагательному.
Урок раз- Знать структуру текста
вития ре- описания; содержание почи
нятия «пейзаж»; описание
природы в художественном стиле; задачи художественного описания природы; об использовании
образно-выразительных
средств в художественном
описании; определять основную мысль художественного описания; подбирать ключевые слова и
словосочетания для описания пейзажа; находить
языковые средства для
описания природы; самостоятельно
создавать
текст-описание природы.

Комбинированный

Знать содержание понятия
«степени сравнения имён

Владеть приёмами
отборе материала;
осуществлять самостоятельный поиск заданной информации; информационную переработку материалов
к сочинению, передавая их содержание в виден плана;
свободно, правильно излагать свои
мысли в письменной форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность,
связность, соответствие
теме);
основные
нормы современного русского литературного языка и
изученные правила
орфографии
и
пунктуации; редактировать собственный текст.
Соблюдать в практике письменного

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.

Интерес к изу- Правильное образование
чению
языка. сравнительной и превос50

89

имён прилагательных.

урок

прилагательных»; способы образования сравнительной и превосходной
степени сравнения прилагательных, их грамматические признаки; синтаксическую роль в предложении прилагательных в
форме сравнительной и
превосходной степени
сравнения; употребление
прилагательных в разных
формах степеней сравнения в различных стилях
речи; разные способы выражения сравнения; распознавать прилагательные
в разных формах сравнительной и превосходной
степени сравнения в предложении и тексте; правильно образовывать простую и составную формы
сравнительной и превосходной степени сравнения
прилагательных от исходной формы; соблюдать
правильное ударение при
образовании степеней
сравнения; анализировать
составные формы сравнительной и превосходной
степени; составлять предложения с прилагательными в разных формах

общения изученное Способность
орфографическое
самооценке.
правило; извлекать
факультативную
информацию
из
текстов, содержащих теоретические
сведения; извлекать
информацию, представленную в форме рисунка.

к ходной степени сравнения имён прилагательных. Выделение имён
прилагательных в разных
степенях сравнения как
членов
предложения.
Выделение морфем в
именах прилагательных в
степенях
сравнения.
Сравнение
различных
объектов.

51

90
91

29.12
9.01

Разряды
имён прилагательных
по
значению.
Качественные
прилагательные.

2ч.

Комбинированный
урок

92

9.01

Относительные
прилагательные.

1ч.

Комбинированный
урок

степеней сравнения; употреблять в речи прилагательные в разных формах
степеней сравнения.
Знать основу деления
прилагательных на три
разряда; определение качественных прилагательных, их грамматические
признаки;
распознавать
качественные
прилагательные в тексте; доказывать принадлежность прилагательного к разряду
качественных; определять
синтаксическую роль качественных прилагательных; составлять план
письменного высказывания, создавать текст сочинения–описания природы.
Знать определение относительных прилагательных, их смысловые и
грамматические признаки;
распознавать относительные прилагательные в тексте; доказывать принадлежность прилагательного
к разряду относительных;
группировать относительные прилагательные по
смысловым
значениям;
различать относительные

Соблюдать в практике письменного
общения изученное
орфографическое
правило; извлекать
факультативную
информацию
из
текстов, содержащих теоретические
сведения; строить
рассуждение.

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.
Соблюдать в прак- Интерес к изутике письменного чению
языка.
общения изученное Способность к
орфографическое
самооценке.
правило; извлекать
факультативную
информацию
из
текстов, содержащих теоретические
сведения.

Характеристика
имён
прилагательных по значению. Видеть качественные прилагательные. Продолжение текста
по данному началу, используя сложные прилагательные.
Написание
сочинения-описания
природы, предварительно составив план.

Видеть относительные
прилагательные в предложении и тексте. Анализ данных в учебнике
относительных прилагательных, обозначающих
разные признаки предмета. Работа с текстом.

52

93
94

9.01
10.01

Р.Р. Контрольное
изложение «Возвращение
Владимира в отчий
дом» (по
отрывку
из повести А. С.
Пушкина
«Дубровский»)

2ч.

95
-

11.01

Притяжательные
прилагательные.

1ч.

и качественные прилагательные.
Урок раз- Знать о роли деталей в хувития ре- дожественном описании.
чи
Уметь составлять план исходного текста; сохранять
в подробном пересказе
художественного текста
его типологическую
структуру; определять
значение деталей в художественном описании
предмета; уметь создавать
текст на основе исходного.

Комбинированный
урок

Знать определение притяжательных прилагательных; структурные особенности
притяжательных
прилагательных; об употреблении разделительного ь в притяжательных
прилагательных; графически обозначать условия
его выбора; распознавать
притяжательные прилагательные в тексте; определять
синтаксическую
функцию притяжательных

Воспроизводить
прочитанный текст
в письменной форме; сохранять логичность,
связность, соответствие
заданной теме при
изложении исходного текста; соблюдать
во
время
письменного пересказа
основные
нормы современного русского литературного языка и
правила правописания; редактировать
воспроизведённый текст.
Соблюдать в практике письменного
общения изученные
орфографические
правила; извлекать
факультативную
информацию
из
текстов, содержащих теоретические
сведения.

Интерес к пере- Написание изложения по
сказу исходного произведению художетекста; стремле- ственной литературы.
ние к речевому
самосовершенствованию; достаточный объём
словарного запаса и усвоенных
грамматических
средств для свободного
выражения мыслей и
чувств при воспроизведении
исходного текста
в
письменной
форме.
Интерес к изучению
языка.
Способность к
самооценке.

Распознавать притяжательные прилагательные.
Анализ текста. Обозначение условия выбора
букв ь и ъ в именах прилагательных.

53

прилагательных.
Урок ком- Знать порядок морфолоплексного гического разбора имени
примене- прилагательного.
Уметь
ния зна- производить морфологиний
и ческий разбор (устный и
умений
письменный) имени прилагательного. Определять
основную мысль текста,
его стилистическую принадлежность.

96

12.01

Морфологический
разбор
имени
прилагательного.

1ч.

97
98

15.01
16.01

Не с прилагательными.

2ч.

Комбинированный
урок

99

16.01

Гласные о
и е после
шипящих
в суффиксах прилагатель-

1ч.

Комбинированный
урок

Знать условия выбора
слитного и раздельного
написания не с именами
прилагательными; группировать слова с изученной
орфограммой
по
условиям выбора написаний; графически обозначать условия выбора правильных написаний; группировать прилагательные,
существительные, глаголы
по слитному и раздельному написанию с не.
Знать условия выбора
гласных о и е после шипящих в суффиксах прилагательных ; правильно
писать гласные о и е после шипящих в суффиксах

Способность определять последовательность
действий, работать по
плану,
оценивать
достигнутые
результаты;
соблюдать в практике
письменного общения изученные орфографические
правила; вести самостоятельный поиск информации.
Соблюдать в практике письменного
общения изученное
орфографическое
правило; извлекать
факультативную
информацию
из
текстов, содержащих теоретические
сведения.

Стремление
к
совершенствованию собственной речи. Способность к самооценке.

Выполнение устного и
письменного морфологического разбора имени
прилагательного. Работа
с текстом.

Интерес к изучению
языка.
Способность к
самооценке.

Усвоение правила написания не с именами прилагательными. Выполнение упражнений, руководствуясь
усвоенным
правилом. Различать не- приставку, не- - частицу
и не- - часть корня. Работать с текстами упражнений, обозначая условия выбора орфограммы
и расставляя знаки препинания.

Соблюдать в практике письменного
общения изученное
орфографическое
правило; извлекать
факультативную

Интерес к изучению
языка;
способность
к
самооценке.

Усвоение правила написания гласных о и е после шипящих в суффиксах
прилагательных.
Выполнение
упражнений, руководствуясь пра54

ных.

10
010
1

17.01

Р.Р. Сочинениеописание
природы
по
картине (Н.
П. Крымов.
«Зимний
вечер»).

2ч.

прилагательных; графически обозначать условия
выбора правильных написаний; группировать прилагательные и существительные по написанию
гласные о и е после шипящих в суффиксах и
окончаниях.
Урок раз- Определять
основную
вития ре- мысль текста сочинения;
чи
использовать композиционные элементы текстаописания природы, его
языковые
особенности;
особенности
описания
предметов, находящихся
вблизи и вдали; составлять рабочие материалы к
описанию картины; сложный план; создавать текст
сочинения-описания изображённого на картине.

информацию
из
текстов, содержащих теоретические
сведения.

Способность преобразовывать визуальную информацию в текстовую;
способность адекватно
выражать
своё отношение к
изображённому на
картине; осуществлять поиск информации и её преобразование с учётом
заданных условий;
свободно, правильно излагать свои
мысли в письменной форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность,
связность, соответствие
теме),
основные
нормы современного русского литературного
языка и

вилом, обозначая условия выбора орфограмм.

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.
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10
210
3

18.01
19.01

Одна
и
две буквы
н в суффиксах
прилагательных.
Контроль
трольный словарный
диктант.

2ч.

Комбинированный
урок

10
4

22.01

Различение
на
письме
суффиксов при-

1ч.

Комбинированный
урок

Знать условия выбора одной и двух букв н суффиксах прилагательных;
знать слова- исключения;
правильно писать в прилагательных одну и две буквы н; группировать слова
с изученной орфограммой
по условиям выбора количества букв н в суффиксах; правильно выбирать
буквы е и я в суффиксах
прилагательных с корнем
ветр-; графически обозначать условия выбора
изученной орфограммы;
находить и исправлять
ошибки в распределении
слов по группам; образовывать краткую форму
прилагательных; описывать игрушку с использованием разных разрядов
прилагательных.
Знать условия различения
на письме
суффиксов
прилагательных -к- и -ск-;
правильно образовывать
прилагательные с данны-

изученные правила
орфографии
и
пунктуации; осуществлять
самопроверку письменного текста.
Соблюдать в практике письменного
общения изученное
орфографическое
правило; извлекать
факультативную
информацию
из
текстов, содержащих теоретические
сведения.

Соблюдать в практике письменного
общения изученное
орфографическое
правило; извлекать

Интерес к изучению
языка;
способность
к
самооценке.

Усвоение правила написания одной и двух букв
н суффиксах прилагательных.
Выполнение
упражнений,
руководствуясь правилом, обозначая условия выбора
орфограмм. Подбор к
приведенным в учебнике
существительным однокоренных прилагательных с изученной орфограммой. Образование от
полных имён прилагательных кратких. Анализ
таблицы. Устное описание предмета. написание
контрольного словарного
диктанта.

Интерес к изучению
языка;
способность
к
самооценке.

Усвоение правила написания суффиксов прилагательных -к- и -ск-.
Выполнение
упражнений, руководствуясь пра56

лагательных -к- и
-ск-.

10
510
6

23.01
23.01

Дефисное
и слитное
написание
сложных
прилагательных.

2ч.

10
710
8

24.01
25.01

Повторение изученного в
разделе
«Имя
прилагательное».
Контроль
трольный тест
«Имя
прилагательное».

2ч.

ми суффиксами от существительных; графически
обозначать условия выбора изученной орфограммы.
Комбини- Знать условия употреблерованный ния дефиса в сложных
урок
прилагательных, условия
слитного написания сложных прилагательных; правильно
образовывать
сложные прилагательные
от указанных групп слов;
правильно
употреблять
дефис и слитное написание в сложных прилагательных; графически обозначать условия выбора
изученной орфограммы.
Урок си- Правильно отвечать на
стематиконтрольные вопросы по
зации и изученному разделу; подобобщебирать примеры, иллюния
стрирующие способы образования
прилагательных; разграничивать прилагательные по разрядам;
правильно писать слова с
изученными орфограммами; согласовывать прилагательные с существительными, к которым они
относятся; определять основную мысль текста, делить текст на смысловые

факультативную
информацию
из
текстов, содержащих теоретические
сведения.
Соблюдать в практике письменного
общения изученное
орфографическое
правило; извлекать
факультативную
информацию
из
текстов, содержащих теоретические
сведения; способность пользоваться
толковым словарём.

вилом, обозначая условия выбора орфограмм.
Заполнение таблицы.
Интерес к изучению
языка;
способность
к
самооценке.

Адекватно
пони- Способность
мать информацию самооценке.
письменного сообщения; преобразовывать изученную
информацию
в
форму таблицы.

Усвоение правила дефисного
и
слитного
написания сложных прилагательных. Выполнение упражнений, руководствуясь
правилом,
обозначая условия выбора орфограмм. Образование сложных прилагательных от данных в
учебнике слов. Анализ
отрывков из произведений художественной литературы.
к Правильно отвечать на
контрольные вопросы и
выполнять задания по
изученному разделу. Составление и заполнение
таблицы.
Составление
сложного плана устного
сообщения об имени
прилагательном. Устное
выступление.
Анализ
текстов и отдельных слов
текста. Составление и
заполнение
таблицы.
Написание теста.
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части; выполнение теста.
Урок кон- Проверить степень усвое- Способность осу- Способность
троля
ния пройденного материа- ществлять
само- самооценке.
ла; проверить орфографи- контроль.
ческие и пунктуационные
навыки; выявить наиболее
часто встречающиеся в
диктанте ошибки и отработать их.

10
911
0

26.01
29.01

Контроль
трольный диктант
с
грамматическим
заданием.
Анализ и
работа
над
ошибками.

2ч.

11
1

30.01

Р.Р. Составление
устного
публичного
выступления
о произведениях
народного
промысла.

1ч.

Урок раз- Знать цели и особенности
вития ре- устного публичного вычи
ступления; структуру публичного
выступления;
различные сферы употребления устной публичной речи; составлять устное публичное выступление в соответствии с целью и ситуацией общения;
использовать рабочие материалы.

11
2

30.01

Имя числительное

1ч.

Комбинированный

Извлекать информацию из различных
источников,
включая ресурсы
Интернет; выступать пред аудиторией сверстников с
сообщением
на
учебную
тему,
адекватно использовать жесты, мимику в процессе
речевого общения.

к Написание диктанта и
выполнение грамматического задания.

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.
Знать характеристику чис- Извлекать факуль- Интерес к изулительного по значению, тативную инфор- чению
языка;

Устное публичное выступление о произведениях народного промысла.

Анализ и характеристика
общекатегориального
58

как часть
речи.

урок

11
3

31.01

Простые
и составные числительные.

1ч.

Комбинированный
урок

11
411
5

1.02
2.02

Мягкий
знак
на
конце и в
середине
числительных.

2ч.

Комбинированный
урок

морфологическим признакам и синтаксической роли; знать, что числовое
значение могут иметь,
кроме числительных, и
другие части речи; уметь
доказать принадлежность
слова к числительному в
форме рассуждения; распознавать количественные
и порядковые числительные, определять их синтаксическую роль; разграничивать числительные и
части речи с числовым
значением;
употреблять
числительные в речи.
Знать о делении числительных на простые и составные;
группировать
числительные по количеству слов, обозначающих
число; записывать числа
словами; правильно произносить числительные.
Знать условия выбора
мягкого знака на конце и в
середине числительных;
знать, что употребление
буквы ь для обозначения
мягкости конечных согласных в числительных и
существительных – одна и
та же орфограмма; правильно употреблять мяг-

мацию из текстов, способность
содержащих теоре- самооценке.
тические сведения;
извлекать информацию, представленную в форме
рисунка;
строить
рассуждение.

Извлекать факультативную информацию из текстов,
содержащих теоретические сведения.

к значения, морфологических признаков и синтаксической роли имени
числительного.
Распознавать количественные
и порядковые числительные. Составление предложений с числительными. Отработка навыков
правильного произношения числительных, записанных цифрами. Составление и написание
расписки.

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.
Соблюдать в прак- Интерес к изу- Усвоение правила напитике письменного чению
языка; сания слов с мягким знаобщения изученные способность
к ком на конце и в сереорфографические
самооценке.
дине
числительных.
Выполнение
упражнеправила; извлекать
факультативную
ний, руководствуясь правилом, обозначая услоинформацию
из
вия выбора орфограмм.
текстов, содержащих теоретические
Деление слов на группы
сведения.
согласно виду орфо59

11
6

5.02

Порядковые числительные.

1ч.

Комбинированный
урок

11

6.02

Разряды

1ч.

Комбини-

кий знак на конце и в середине
числительных;
графически
обозначать
условия выбора изученной
орфограммы; группировать слова с орфограммой
- буквой ь для обозначения мягкости согласных в
существительных и слова
с орфограммой -буквой ь
в середине числительных.
Знать значение порядковых числительных, особенности их склонения;
знать, что правописание
безударных гласных в падежных окончаниях порядковых числительных и
именах прилагательных –
одна и та же орфограмма;
правильно склонять порядковые числительные;
правильно писать безударные гласные в падежных окончаниях порядковых числительных; графически обозначать условия выбора изученной орфограммы; правильно сочетать порядковые числительные с существительными,
обозначающими
названия месяцев, событий, праздников.
Знать разряды количе-

грамм. Определение стиля текста, замена в нём
цифр словами.

Соблюдать в практике письменного
общения изученные
орфографические
правила; извлекать
факультативную
информацию
из
текстов, содержащих теоретические
сведения.

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.

Извлекать факуль- Интерес к изу- Определение

разрядов
60

количественных
числительных.

7

рованный
урок

11
8-

6.02

Числительные,
обозначающие
целые
числа.

1ч.

Комбинированный
урок

11
9

7.02

Дробные
числи-

1ч.

Комбинированный

ственных числительных,
различие в их значении ,
грамматических свойствах
и особенностях употребления в речи; распознавать
разряды количественных
числительных по значению; группировать количественные числительные
по разрядам; исправлять
ошибки в распределении
количественных
числительных по разрядам.
Знать об употреблении
буквы и в падежных окончаниях числительных от
пяти до тридцати; особенности склонения простых числительных сорок,
девяносто, сто; особенности склонения сложных
и составных числительных; числительных полтора, полтораста; знать
о правильном ударении
при склонении числительных полтора, полтораста; определять способ
образования числительных, падеж числительных;
склонять числительные,
учитывая их особенности.

тативную инфор- чению
языка;
мацию из текстов, способность
к
содержащих теоре- самооценке.
тические сведения;
высказывать
и
обосновывать свою
точку зрения; строить рассуждение.

количественных числительных.
Заполнение
таблицы. Работа с текстом упражнения.

Соблюдать в практике письменного
общения изученные
орфографические
правила; извлекать
факультативную
информацию
из
текстов, содержащих теоретические
сведения; вычитывать информацию,
представленную в
форме таблицы.

Правильно изменять по
падежам числительные,
обозначающие
целые
числа. Обозначение падежей числительных в
упражнениях.
Замены
цифр словами в упражнении. написание выборочного изложения по
произведению художественной литературы.

Интерес к изучению
языка;
способность
к
самооценке.

Знать структуру дробных Соблюдать в прак- Интерес к изу- Распознавать
числительных; особенно- тике письменного чению
языка; числительные.

дробные
Запись
61

тельные.

12
0

8.029.
02

Р.Р. Составление
юмористического рассказа по рисунку.

урок

1ч.

сти их склонения; о падежной форме существительного при дробном
числительном.

Урок раз- Определять
основную
вития ре- мысль текста сочинения;
чи
использовать композиционные элементы текстаповествования, его языковые особенности; создавать юмористический рассказ по рисунку.

общения изученные
орфографические
правила; извлекать
факультативную
информацию
из
текстов, содержащих теоретические
сведения.
Способность преобразовывать визуальную информацию в текстовую;
адекватно
выражать своё отношение к изображённому на рисунке;
свободно, правильно излагать свои
мысли в письменной форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность,
связность, соответствие
теме),
основные
нормы современного русского литературного
языка и
изученные правила
орфографии
и
пунктуации; осуществлять
самопроверку письменного текста.

способность
самооценке.

к словами арифметических
примеров. Составление
рассказа по рисунку.

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 рисунку.
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12
1

12.02

Собирательные
числительные.

1ч.

12
2

13.02

Морфологический
разбор
имени
числительного.

1ч.

12
3-

13.02

Повторение изученного в
разделе
«Имя
числительное».
Контроль
троль-

1ч.

Комбинированный
урок

Знать значение собирательных
числительных;
группы существительных,
с которыми сочетаются
собирательные
числительные; склонение собирательных числительных;
правильное употребление
собирательных
числительных с существительными;
предупреждать
ошибки в образовании и
употреблении данных сочетаний.
Урок ком- Знать порядок морфолоплексного гического разбора имени
примене- числительного.
Уметь
ния зна- производить морфологиний
и ческий разбор (устный и
умений
письменный) имени числительного.

Урок систематизации и
обобщения

Правильно отвечать на
контрольные вопросы по
изученному разделу; составлять сложный план
сообщения о числительном; создавать сообщение
о числительном в научном
стиле с опорой на план;
подбирать примеры; пра-

Соблюдать в практике письменного
общения изученные
орфографические
правила; преобразовывать визуальную информацию в
текстовую; извлекать факультативную информацию
из текстов, содержащих теоретические сведения.

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.

Способность определять последовательность
действий, работать по
плану,
оценивать
достигнутые
результаты;
соблюдать в практике
письменного общения изученные орфографические
правила.
Адекватно
понимать информацию
письменного сообщения; преобразовывать изученную
информацию
в
форму
сложного
плана.

Стремление
к
совершенствованию собственной речи. Способность к самооценке.

Выполнение устного и
письменного морфологического разбора имени
числительного.

Способность
самооценке.

к Правильно отвечать на
контрольные вопросы и
выполнять задания по
изученному разделу. Составление сложного плана устного сообщения об
имени
числительном.
Устное
выступление.
Анализ текстов с заме63

ный тест
«Имя
числительное».

12
412
5

14.02
15.02

Контроль
трольный диктант
с
грамматическим
заданием.
Анализ
диктанта
и работа
над
ошибками.

2ч.

12
6

16.02

Р.Р. Публичное
выступление на
тему «Береги природу!»

1ч.

вильно писать слова с
изученными орфограммами; согласовывать числительные с существительными, к которым они относятся; выполнение теста.
Урок кон- Проверить степень усвое- Способность осу- Способность
троля
ния пройденного материа- ществлять
само- самооценке.
ла; проверить орфографи- контроль.
ческие и пунктуационные
навыки; выявить наиболее
часто встречающиеся в
диктанте ошибки и отработать их.

Урок раз- Знать цели и особенности
вития ре- устного публичного вычи
ступления; структуру публичного
выступления;
различные сферы употребления устной публичной речи; составлять устное публичное выступление-призыв в соответствии с целью, адресатом
и ситуацией общения; использовать рабочие материалы, включающие цифровые материалы.

Извлекать информацию из различных
источников,
включая ресурсы
Интернет; выступать пред аудиторией сверстников с
сообщением
на
учебную
тему,
адекватно использовать жесты, мимику в процессе
речевого общения.

ной
чисел
словами.
Написание теста.

к Написание диктанта и
выполнение грамматического задания.

Интерес к созда- Устное публичное вынию собственно- ступление на тему «Бего текста пуб- реги природу!»
личного выступления; стремление к речевому
самосовершенствованию; способность к самооценке.

64

12
7

26.02

Местоимение
как часть
речи.

1ч.

Урок актуализации знаний
и
умений

Знать характеристику местоимений по значению,
его морфологические признаки и синтаксическую
роль; о текстообразующей
роли местоимений; об
употреблении местоимений в речи; распознавать
местоимения в предложении и тексте; различать
местоимения, указывающие на предмет, признак,
количество; уметь использовать местоимения для
связи частей текста; исправлять недочёты в употреблении местоимений.

Соблюдать в практике письменного
общения изученные
орфографические
правила; извлекать
факультативную
информацию
из
текстов, содержащих теоретические
сведения.

Интерес к изучению
языка;
способность
к
самооценке.

Характеристика местоимения как части речи.
Списывание предложений, вставляя местоимения. Подчёркивают местоимения как члены
предложения. Отмечают
недочёты в употреблении
местоимений.

12
8

27.02

Личные
местоимения.

1ч.

Комбинированный
урок

Знать особенности склонения личных местоимений; правило раздельного
написания предлогов с
личными местоимениями;
знать о появлении буквы н
у местоимений 3-го лица
после предлогов; знать об
употреблении местоимений ты и вы в речи; правильно склонять личные
местоимения; употреблять
личные местоимения для
преодоления неоправданного использования одних
и тех же существитель-

Соблюдать в практике письменного
общения изученные
орфографические
правила; извлекать
факультативную
информацию
из
текстов, содержащих теоретические
сведения; владеть
нормами речевого
этикета.

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. исправление ошибок
в употреблении местоимений.
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ных.
12
9

27.02

Возвратное
местоимение себя.

1ч.

13
0

28.02

Р.Р. Рассказ
по
сюжетным рисункам от
1-го лица
на тему
«Как
я
однажды
помогал
маме»

1ч.

Комбинированный
урок

Знать значение и морфологические особенности
возвратного местоимения
себя, его синтаксическую
функцию; фразеологические обороты с местоимением себя; употреблять
местоимение себя в нужной форме; находить и исправлять ошибки в употреблении личных и возвратного
местоимений;
употреблять фразеологизмы с местоимением себя в
речи.
Урок раз- Знать особенности расскавития ре- за как жанра функциочи
нально-смыслового типа
речи повествования; композицию повествования;
осуществлять осознанный
выбор языковых средств в
зависимости от коммуникативной цели, адресата и
ситуацией общения; создавать
собственный
текст-повествование от 1го лица по сюжетным рисункам с включением элементов описания места
действия и диалога; находить и исправлять речевые
недочёты в собственном

Соблюдать в практике письменного
общения изученные
орфографические
правила; извлекать
факультативную
информацию
из
текстов, содержащих теоретические
сведения.

Интерес к изучению
языка;
способность
к
самооценке.

Распознавать возвратное
местоимение себя. Определение падежей возвратного местоимения в
текстах. Замена выделенных в тексте слов
фразеологическими оборотами с местоимением
себя. устранение недочётов в употреблении местоимений.

Способность преобразовывать визуальную информацию в текстовую;
адекватно
выражать своё отношение к изображённому на рисунке;
свободно, правильно излагать свои
мысли в письменной форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность,
связность, соответствие
теме),
основные

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 рассказа от
1-го лица по рисункам.
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13
1-

1.03.

Вопросительные и
относительные
местоимения.

1ч.

Комбинированный
урок

тексте - повторение лич- нормы современноного местоимения.
го русского литературного
языка и
изученные правила
орфографии
и
пунктуации; осуществлять редактирование письменного текста.
Знать значение, морфоло- Соблюдать в пракгические особенности и тике письменного
синтаксическую функцию общения изученное
вопросительных и относи- орфографическое
тельных
местоимений; правило; извлекать
основные различия между факультативную
вопросительными и отно- информацию
из
сительными местоимени- текстов, содержаями; особенности склоне- щих теоретические
ния
вопросительных и сведения; вычитыотносительных местоиме- вать информацию,
ний; об употреблении во- представленную в
просительных и относи- форме таблицы.
тельных местоимений в
речи; знать о правильном
ударении в падежных
формах вопросительного
местоимения сколько; различать вопросительные и
относительные местоимения; правильно склонять
кто, что, чей, сколько;
определять
синтаксическую роль вопросительных местоимений; употреблять относительные

Интерес к изучению
языка.
Способность к
самооценке.

Распознавать вопросительные и относительные местоимения. Склонение вопросительных и
относительных
местоимений. Вставить пропущенные местоимения
в предложения. Составление предложений с местоимениями. Определение
морфологических
ошибок в образовании
форм глаголов и местоимений. Анализ текста.
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13
2-

2.03

Неопределенные
местоимения.

1ч.

Комбинированный
урок

местоимения как средство
связи простых предложений в составе сложного;
находить и исправлять
ошибки в образовании
форм местоимений.
Знать значение, особенности образования и склонения неопределенных местоимений; условия выбора слитного написания не
с неопределенными местоимениями;
условия
выбора дефиса в неопределенных местоимениях;
условия выбора раздельного написания в неопределенных местоимениях;
знать об употреблении
неопределенных
местоимений в речи; распознавать неопределенные местоимения; правильно образовывать, склонять неопределенные местоимения; уметь правильно выбирать написание (слитно,
раздельно, через дефис)
неопределенных
местоимений с изученными орфограммами; графически
обозначать условия выбора правильных написаний;
делить текст на смысловые части; определять в

Соблюдать в практике письменного
общения изученное
орфографическое
правило; извлекать
факультативную
информацию
из
текстов, содержащих теоретические
сведения; вычитывать информацию,
представленную в
форме
таблицы;
адекватно понимать
информацию письменного
сообщения.

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 местоимений. Подбор однокоренных слов к словам с
непроверяемыми орфограммами.
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13
3

5.03

Отрицательные
местоимения.

1ч.

Комбинированный
урок

тексте признаки разговорного стиля.
Знать значение, особенности образования и склонения отрицательных местоимений; знать, что отрицательное местоимение с
ни может выражать усиление отрицания в предложении с отрицательным
сказуемым; условия выбора приставок не- и ни- в
отрицательных местоимениях; условия слитного и
раздельного
написания
не- и ни- в отрицательных
местоимениях; знать об
употреблении отрицательных местоимений в речи;
распознавать отрицательные местоимения; правильно
образовывать,
склонять отрицательные
местоимения; правильно
выбирать написание отрицательных местоимений с
изученными орфограммами; различать приставки
не- и ни- в отрицательных
местоимениях; графически обозначать условия
выбора правильных написаний; употреблять отрицательные местоимения в
речи.

Соблюдать в практике письменного
общения изученное
орфографическое
правило; извлекать
факультативную
информацию
из
текстов, содержащих теоретические
сведения; вычитывать информацию,
представленную в
форме
таблицы;
адекватно понимать
информацию письменного
сообщения.

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 в отрицательных местоимениях.
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13
4-

6.03

Притяжательные
местоимения.

1ч.

13
5

6.03

Р.Р. Рассуждение.
Сочинениерассуждение.

1ч.

Комбинированный
урок

Знать значение, морфологические особенности и
синтаксическую функцию
притяжательных
местоимений; об употреблении
личных местоимений значении притяжательных; о
форме вежливого обращения к одному лицу с помощью местоимений ваш,
вы; об употреблении притяжательных местоимений
в речи; распознавать притяжательные местоимения
в речи; правильно склонять притяжательные местоимения; различать притяжательные и личные местоимения в косвенных
падежах; находить и исправлять речевые ошибки,
связанные с неправильным употреблением притяжательных
местоимений.
Урок раз- Знать особенности расвития ре- суждения как функциочи
нально-смыслового типа
речи; композицию рассуждения (тезис, аргумент, вывод); осуществлять осознанный выбор
языковых средств в зависимости от коммуникативной ситуации; созда-

Соблюдать в практике письменного
общения изученные
орфографические
правила; извлекать
факультативную
информацию
из
текстов, содержащих теоретические
сведения; владеть
нормами речевого
этикета.

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.
Устранение
недочётов в употреблении притяжательных местоимений.

Свободно,
правильно
излагать
свои
мысли
в
письменной форме,
соблюдая
нормы
построения текста
(логичность,
последовательность,
связность, соответствие теме),
ос-

Интерес к созданию собственного текста; стремление к речевому самосовершенствованию;
достаточный
объём словарного запаса и усвоенных грамма-

Написание
сочинениярассуждения на заданную тему, предварительно составив его план.
Выделение в сочинении
местоимений.
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13
6-

7.03

Указательные
местоимения.

1ч.

Комбинированный
урок

13
7

12.03

Определительные местоимения.

1ч.

Комбинированный
урок

вать текст-рассуждение на новные нормы содискуссионную тему.
временного русского литературного
языка и изученные
правила орфографии и пунктуации;
осуществлять редактирование
письменного текста.
Знать особенности скло- Соблюдать в пракнения указательных ме- тике письменного
стоимений, об употребле- общения изученное
нии предлогов о и об с орфографическое
указательными местоиме- правило; извлекать
ниями; о роли указатель- факультативную
ных местоимений в речи; информацию
из
правильно склонять указа- текстов, содержательное
местоимение щих теоретические
столько; определять син- сведения; преобратаксическую роль указа- зовывать простую
тельных
местоимений; форму плана в
озаглавливать текст; опре- сложную.
делять средства связи
предложений в тексте.
Знать значение, морфоло- Извлекать факульгические особенности и тативную инфорсинтаксическую функцию мацию из текстов,
определительных место- содержащих теореимений; смысловые от- тические сведения;
тенки местоимений каж- вычитывать
индый, любой, всякий, сам, формацию, предсамый; знать об употреб- ставленную в форлении определительных ме таблицы; своместоимений в речи; о бодно, правильно

тических
средств для свободного
выражения мыслей и
чувств при создании текста в
письменной
форме.
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.

Интерес к созданию собственного текста; стремление к речевому самосовершенствованию;
достаточный
объём словарного запаса и усвоенных грамма-

Распознавать определительные
местоимения,
определять их синтаксическую роль в предложениях. Анализ таблицы.
Склонение словосочетаний с определительными
местоимениями. Написание сочинения на заданную тему.
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правильной
постановке
ударения в местоимениях
сам (сама), самый в косвенных падежах; распознавать определительные
местоимения в тексте,
правильно их склонять;
создавать текст сочинения-сказки или рассказа
на тему по выбору с
включением диалога или
прямой речи.

13
8-

13.03

Местоимения и
другие
части речи.

1ч.

13
9

13.03

Морфологический
разбор
местоимения.

1ч.

Урок актуализации знаний
и
умений

Знать, что в лингвистике
местоимения выделяются
по признаку сходства с
другими частями речи;
определять, какие местоимения замещают существительные,
прилагательные, числительные в
предложениях.
Урок ком- Знать порядок морфолоплексного гического разбора местопримене- имения. Уметь произвония зна- дить
морфологический
ний
и разбор (устный и письменумений
ный) местоимения; озаглавливать текст.

излагать свои мысли в письменной
форме,
соблюдая
нормы построения
текста (логичность,
последовательность,
связность,
соответствие теме),
основные
нормы
современного русского литературного языка и изученные правила орфографии и пунктуации; осуществлять
редактирование
письменного текста.
Извлекать факультативную информацию из текстов,
содержащих теоретические сведения.

тических
средств для свободного
выражения мыслей и
чувств при создании текста в
письменной
форме.

Интерес к изучению
языка.
Способность к
самооценке.

Выделение местоимение
по признаку сходства с
другими частями речи.
Заполнение
таблицы.
Анализ пословиц, содержащих местоимения.

Способность определять последовательность
действий, работать по
плану,
оценивать
достигнутые
результаты;
соблюдать в практике

Стремление
к
совершенствованию собственной речи. Способность к самооценке.

Выполнение устного и
письменного морфологического разбора местоимения.
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14
014
1

14.03
15.03

Р.Р. Контрольное
сочинение
по
картине
(Е. В. Сыромятникова.
«Первые
зрители»)

2ч.

Урок раз- Знать композицию текстов
вития ре- всех функциональночи
смысловых типов речи
(описание, повествование,
рассуждение), их языковые особенности; создавать текст сочинения на
основе изображённого на
картине или по воображению, используя любой
функциональносмысловой тип речи, учитывая адресат сочинения.

14
214
3

16.03
19.03

Повторение изученного в
разделе

2ч.

Урок систематизации и
обобще-

Правильно отвечать на
контрольные вопросы по
изученному разделу; составлять сложный план

письменного общения изученные орфографические
правила.
Способность преобразовывать визуальную информацию в текстовую;
способность адекватно
выражать
своё отношение к
изображённому на
картине; свободно,
правильно излагать
свои
мысли
в
письменной форме,
соблюдая
нормы
построения текста
(логичность,
последовательность,
связность, соответствие теме),
основные нормы современного русского литературного
языка и изученные
правила орфографии и пунктуации;
осуществлять самопроверку письменного текста.
Адекватно
понимать информацию
письменного сообщения; преобразо-

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 сочинению.
Написание сочинения.

Способность к
самооценке; выразительное чтение стихотвор-

Правильно отвечать на
контрольные вопросы и
выполнять задания по
изученному разделу. Со73

«Местоимение».
Контроль
трольный тест
«Местоимение».

14
414
5

20.03
20.03

14
614
7

21.03
22.03

Контроль
трольный диктант
с
грамматическим
заданием.
Анализ
диктанта
и работа
над
ошибками.
Повторение изученного в
5 классе.
Глагол
как часть
речи.

ния

2 ч.

2ч.

сообщения о местоимении
как части речи; создавать
сообщение о местоимении
в научном стиле с опорой
на план; подбирать примеры; правильно писать
слова с изученными орфограммами;
выполнять
морфологический разбор
местоимений.
Урок кон- Проверить степень усвоетроля
ния пройденного материала; проверить орфографические и пунктуационные
навыки; выявить наиболее
часто встречающиеся в
диктанте ошибки и отработать их

вывать изученную ного текста.
информацию
в
форму
сложного
плана,
в форму
таблицы; вести самостоятельный поиск заданной информации.

Урок актуализации знаний
и
умений

Соблюдать в прак- Интерес к изутике письменного чению языка.
общения изученное
орфографическое
правило; извлекать
факультативную
информацию
из
текстов, содержащих теоретические
сведения; вычитывать информацию,
представленную в

Знать характеристику глагола по значению, морфологическим признакам и
синтаксической
роли;
знать, что неопределенная
форма – это начальная
форма глагола; способы
образования
глаголов;
правила написания безударных гласных в личных окончаниях глаголов;
условия выбора буквы ь в

Способность осу- Способность
ществлять
само- самооценке
контроль

ставление сложного плана устного сообщения о
местоимении.
Устное
выступление.
Анализ
текстов с заменой чисел
словами. Написание теста.

к Написание диктанта и
выполнение грамматического задания.
Выполнение работы над
ошибками.

Активизация знаний об
глаголе как о части речи.
Выполнение морфологического разбора глагола.
Определение вида, спряжения глаголов при выполнении упражнений.
Определение
способа
образования
глаголов.
Объяснение условий выбора гласных в окончаниях и в корнях с чере74

14
8

23.03

Р.Р. Сочинениерассказ по
сюжетным рисункам на
тему
«
Стёпа колет дрова»
с
включением части готового текста.

1ч.

глаголах на -тся и -ться;
условия выбора слитного/раздельного написания
не с глаголами; условия
выбора гласных букв в
корнях с чередованием;
правильно писать слова с
изученными орфограммами, одним из условий выбора которых является
принадлежность к глаголу; правильно употреблять
глаголы в речи.
Урок раз- Знать особенности расскавития ре- за как жанра функциочи
нально-смыслового типа
речи повествования; композицию рассказа; осуществлять
осознанный
выбор языковых средств в
зависимости от коммуникативной цели, адресата и
ситуацией общения; создавать сочинение-рассказ
по сюжетным рисункам с
включением готовой части
текста (вступления и заключения); находить и исправлять речевые недочёты в собственном тексте.

форме таблицы.

Способность преобразовывать визуальную информацию в текстовую;
адекватно
выражать своё отношение к изображённому на рисунке;
свободно, правильно излагать свои
мысли в письменной форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность,
связность, соответствие
теме),
основные
нормы современного русского литературного
языка и
изученные правила

дованием в глаголах. Составление сложного плана сообщения. Анализ
роли глаголов в текстах.
Подбор
однокоренных
глаголов к словам.

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
сочинениярассказа на заданную тему.
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14
915
0

26.03
27.03

Разноспрягаемые глаголы.

2ч.

Комбинированный
урок

Знать особенности спряжения глаголов хотеть,
бежать, есть, дать; употребление разноспрягаемых глаголов в речи;
уметь доказать принадлежность глагола к разноспрягаемым в форме рассуждения;
определять
формы, в которых употреблены разноспрягаемые глаголы; правильно
употреблять в речи глаголы есть, кушать.

15
115
2

27.03
28.03

Глаголы
переходные и непереходные

2ч.

Комбинированный
урок

Знать особенности смыслового значения и синтаксической
сочетаемости
переходных и непереходных глаголов; знать о непереходности возвратных
глаголов с суффиксом -ся
(-сь); распознавать переходность и непереходность глаголов; распознавать возвратные глаголы;
находить и исправлять
ошибки в употреблении
возвратных глаголов; создавать сочинение-рассказ

орфографии
и
пунктуации; осуществлять редактирование письменного текста.
Соблюдать в практике письменного
общения изученное
орфографическое
правило; извлекать
факультативную
информацию
из
текстов, содержащих теоретические
сведения; вычитывать информацию,
представленную в
форме
таблицы;
владеть диалогом
этикетного вида.
Извлекать факультативную информацию из текстов,
содержащих теоретические сведения;
владеть
разными
видами
чтения;
преобразовывать
визуальную
информацию в текстовую; адекватно
выражать своё отношение к изображённому на рисунке; свободно, пра-

Стремление
к
речевому самосовершенствованию; способность к самооценке.

Распознавать разноспрягаемые глаголы. Указывать время, лицо, число
разноспрягаемых глаголов
в
предложении.
спрягать изученные глаголы. Анализ таблицы.
Составление и запись
диалога на заданную тему. Анализ значений
слов.

Интерес к созданию собственного текста; стремление к речевому самосовершенствованию;
достаточный
объём словарного запаса и усвоенных грамматических
средств для свободного
выражения мыслей и
чувств при со-

Распознавать
переходность и непереходность
глаголов.
Составление
анализ словосочетаний с
переходными и непереходными глаголами. Составление схемы предложения.
Исправление
ошибок в употреблении
глаголов. Запись слов на
тему «Стройка» и составление с ними предложений. Создание сочинения-рассказа по сюжетному рисунку в уст76

по сюжетному рисунку в вильно
излагать
устной форме.
свои мысли в устной форме.
Знать содержание понятия Извлекать факуль«наклонение глагола»; об
тативную инфоризменении глаголов по
мацию из текстов,
наклонениям; об изменесодержащих теорении глаголов в изъявитические сведения.
тельном наклонении по
временам; изъявительное
наклонение и его формы:
время, лицо, число, род;
об употреблении глаголов
одного времени в значении другого; распознавать
глаголы в изъявительном
наклонении; определять
вид, время, глаголов в
изъявительном наклонении; употреблять глаголы
одного времени в значении другого.

15
3-

29.03

Наклонение глаголов. Изъявительное
наклонение.

1ч.

Комбинированный
урок

15
415
5

30.03
2.04

Р.Р. Контрольное
изложение.

2ч.

Урок раз- Знать композицию расскавития ре- за, порядок следования
чи
частей рассказа. Уметь составлять план исходного
текста; сохранять в подробном пересказе художественного текста его
типологическую структуру; определять значение
деталей в художественном
описании предмета; уметь
создавать текст на основе

Воспроизводить
прочитанный текст
в письменной форме; сохранять логичность,
связность, соответствие
заданной теме при
изложении исходного текста; соблюдать
во
время
письменного пересказа
основные

здании текста в ной форме.
устной форме.
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.

Интерес к пере- Написание изложения по
сказу исходного произведению художетекста; стремле- ственной литературы.
ние к речевому
самосовершенствованию; достаточный объём
словарного запаса и усвоенных
грамматических
средств для свободного
выра77

исходного.

15
6

3.04

Условное
наклонение.

1ч.

Комбинированный
урок

Знать об оттенках значения действий, обозначаемых глаголами в условном
наклонении; об образовании форм глаголов в
условном наклонении; об
изменении глаголов в
условном наклонении; об
использовании глаголов в
условном наклонении в
речи; о раздельном написании частиц б (бы) с глаголами; распознавать глаголы в условном наклонении; различать глаголы в
форме прошедшего времени в изъявительном
наклонении и в форме
условного
наклонения;
определять формы, в которых употреблены глаголы в условном наклонении; определять оттенки
значения действий, обозначаемых глаголами в
условном наклонении; составлять предложения и
связный текст с использо-

нормы современного русского литературного языка и
правила правописания; редактировать
воспроизведённый текст.
Соблюдать в практике письменного
общения изученные
орфографические
правила; извлекать
факультативную
информацию
из
текстов, содержащих теоретические
сведения.

жения мыслей и
чувств при воспроизведении
исходного текста
в
письменной
форме.
Способность к
самооценке; выразительное чтение стихотворного текста.

Распознавать глаголы в
условном
наклонении.
Определять способ образования
условного
наклонения. Анализ текста и характеристика глаголов в тексте. Составление текста на заданную
тему и выделение глаголов в условном наклонении.
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15
7-

3.04

Повелительное
наклонение.

1ч.

Комбинированный
урок

ванием глаголов в условном наклонении.
Знать об оттенках значения действий, обозначаемых глаголами в повелительном наклонении; об
особенностях образования
форм глаголов в повелительном наклонении; об
изменении глаголов в повелительном наклонении;
об использовании глаголов в
повелительном
наклонении в речи; об
условиях
употребления
буквы ь на конце глаголов
в повелительном наклонении; об условиях выбора
букв и и е во 2-м лице во
множественном числе глаголов в повелительном и
изъявительном наклонении; распознавать глаголы в
повелительном
наклонении; определять
оттенки значения действий, обозначаемых глаголами в повелительном
наклонении; определять
способ образования глаголов
в
повелительном
наклонении;
правильно
образовывать глаголы в
повелительном наклонении; различать глаголы 2-

Соблюдать в практике письменного
общения изученные
орфографические
правила; извлекать
факультативную
информацию
из
текстов, содержащих теоретические
сведения; вычитывать информацию,
представленную в
форме таблицы.

Способность к
самооценке; выразительное чтение стихотворного текста.

Распознавать глаголы в
повелительном наклонении. Анализ таблицы,
демонстрирующей способы образования глаголов в повелительном
наклонении. Морфемный
разбор глаголов в повелительном наклонении.
Составление предложений с глаголами разных
наклонений. Определение вида, времени и
спряжения
глаголов.
Написание призывов к
празднику,
используя
глаголы в повелительном
наклонении.

79

15
8

4.04

Р.Р. Рассказ
по
сюжетным рисункам.

1ч.

го лица множественного
числа в в повелительном и
изъявительном наклонении; группировать глаголы по наклонениям; правильно писать слова с
изученными орфограммами; графически обозначать условия выбора правильных написаний; определять спряжение глаголов
в
изъявительном
наклонении.
Урок раз- Знать особенности расскавития ре- за как жанра функциочи
нально-смыслового типа
речи повествования; композицию рассказа; осуществлять
осознанный
выбор языковых средств в
зависимости от коммуникативной цели, адресата и
ситуацией общения; создавать сочинение-рассказ
по сюжетным рисункам от
другого лица (1-го или 3го) с учётом коммуникативной цели, адресата и
речевой ситуации; находить и исправлять речевые
недочёты в собственном
тексте.

Способность преобразовывать визуальную информацию в текстовую;
адекватно
выражать своё отношение к изображённому на рисунке;
свободно, правильно излагать свои
мысли в письменной форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность,
связность, соответствие
теме),
основные
нормы современного русского литературного
языка и
изученные правила

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
сочинениярассказа на заданную тему.
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15
916
0

5.04
6.04

Употребление
наклонений.
Контроль
трольный словарный
диктант.

2ч.

Урок комплексного
применения знаний
и
умений

Знать об употреблении
форм одних наклонений в
значении других, об употреблении неопределенной формы глаголов (инфинитива) в значении повелительного наклонения;
определять наклонение, в
котором употреблён глагол; выражать глаголами в
разных наклонениях побуждение к действию,
просьбы; заменять формы
одних наклонений в значении других; употреблять
неопределённую
форму глагола (инфинитив) в значении повелительного наклонения.

орфографии
и
пунктуации; осуществлять редактирование письменного текста.
Способность к самооценке; выразительное
чтение
стихотворного текста; участвовать в
речевом общении,
соблюдая
нормы
речевого этикета.

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. Замена в
тексте неопределённой
формы глагола (инфинитива) формой повелительного
наклонения.
Обозначение вида и
наклонения глаголов в
тексте. Составление текста на заданную тему.
Изменение наклонений
глаголов.
Составление
рецепта. Написание контрольного
словарного
диктанта.
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16
1-

16.04

Безличные глаголы.

1ч.

Комбинированный
урок

Знать определение безличных глаголов, их формы, лексическое значение;
знать об употреблении
личных глаголов в значении безличных; об употреблении безличных глаголов в речи; определять
лексические значения, выражаемые
безличными
глаголами; распознавать
безличные
глаголы
и
определять их форму;
находить личные глаголя,
употреблённые в значении
безличных; заменять личные глаголы безличными;
употреблять
безличные
глаголы в речи.

16
2

17.04

Морфологический
разбор
глагола.

1ч.

Урок комплексного
применения знаний
и
умений

Знать порядок морфологического разбора глагола.
Уметь производить морфологический
разбор
(устный и письменный)
глагола.

16

17.04

Р.Р.

2ч.

Рас-

Соблюдать в практике письменного
общения изученные
орфографические
правила; извлекать
факультативную
информацию
из
текстов, содержащих теоретические
сведения.

Интерес к изучению
языка.
Способность к
самооценке.

Распознавать безличные
глаголы.
Употреблять
безличные глаголы в
настоящем, прошедшем
и будущем времени. Составление предложений с
безличными глаголами.

Способность определять последовательность
действий, работать по
плану,
оценивать
достигнутые
результаты;
соблюдать в практике
письменного общения изученные орфографические
правила.
Урок раз- Знать особенности расска- Воспринимать на

Стремление
к
совершенствованию собственной речи. Способность к самооценке.

Выполнение устного и
письменного морфологического разбора глагола.

Интерес к созда- Анализ вступления и за82

314

18.04

сказ
на
основе
услышанного.

16
516
6

19.04
20.04

Правописание
гласных в
суффиксах глаго-

вития ре- за как жанра функциочи
нально-смыслового типа
речи повествования; композицию рассказа; осуществлять
осознанный
выбор языковых средств в
зависимости от коммуникативной цели, адресата и
ситуацией общения; составлять план сочинения;
создавать текст сочинения-повествования
с
включением рассказа на
основе услышанного.

2ч.

Комбинированный
урок

Знать условия выбора
гласных букв в суффиксах
глаголов -ова- (-ева-)/ыва- (-ива-); правильно
писать гласные в суффик-

слух текст в жанре
рассказа; владеть
разными
видами
аудирования; преобразовывать воспринятую на слух
информацию
в
письменную форму; создавать свой
текст с опорой на
предложенное
вступление и заключение в письменной форме, соблюдая нормы построения
текста
(логичность,
последовательность,
связность, соответствие теме),
основные нормы современного русского литературного
языка и изученные
правила орфографии и пунктуации;
осуществлять редактирование
письменного текста.
Соблюдать в практике письменного
общения изученное
орфографическое
правило; извлекать

нию 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.

ключительной части рассказа на основе услышанного. Написание сочинения
на
основе
услышанного от старших
рассказа.

Интерес к изучению
языка.
Способность к
самооценке.

Усвоение правила «Правописание гласных в
суффиксах
глаголов».
Выполнение
упражнений, руководствуясь пра83

лов.

сах глаголов -ова- (-ева-)/ыва- (-ива-); графически
обозначать условия выбора правильных написаний;
создавать устное высказывание на заданную тему.

16
716
8

23.04
24.04

Повторение изученного в
разделе
«Глагол».
Контроль
трольный тест
«Глагол».

2ч.

Урок систематизации и
обобщения

Правильно отвечать на
контрольные вопросы по
изученному разделу; составлять сложный план
сообщения о глаголе как
части речи; создавать сообщение о глаголе в научном стиле с опорой на
план; подбирать примеры;
правильно писать слова с
изученными орфограммами; выполнять морфологический разбор глагола.

16
917
0

24.04

Контроль
трольный диктант
с
грамматическим
заданием.

2 ч.

Урок кон- Проверить степень усвоетроля
ния пройденного материала; проверить орфографические и пунктуационные
навыки; выявить наиболее
часто встречающиеся в
диктанте ошибки и отра-

факультативную
информацию
из
текстов, содержащих теоретические
сведения;
осуществлять самостоятельный
поиск
информации с использованием ресурсов Интернет.
Адекватно
понимать информацию
письменного сообщения; преобразовывать изученную
информацию
в
форму
сложного
плана; владеть сочетанием
разных
видов
монолога;
вести
самостоятельный поиск заданной информации; соблюдать в
практике письменного общения изученные
орфографические правила.
Способность осуществлять
самоконтроль

вилом, обозначая условия выбора орфограмм.
Образование от данных
глаголов разных форм
времени, лица, наклонения. Составление словосочетаний с глаголами.
Устно
пересказывают
текст от 3-го лица.
Способность к
самооценке; выразительное чтение стихотворного текста.

Способность
самооценке

Правильно отвечать на
контрольные вопросы и
выполнять задания по
изученному разделу. Составление сложного плана устного сообщения о
глаголе. Устное выступление. Составление и заполнение таблицы. Распознавание глаголов в
разных формах и наклонениях в упражнениях.
Орфографический разбор
стихотворения.
Написание теста.

к Написание диктанта и
выполнение грамматического задания.
Выполнение работы над
ошибками.
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17
117
4

25.04
26.04
27.04
30.04

17
518
1

2.05.
3.05
4.05
7.05
8.05
8.05

Анализ
диктанта
и работа
над
ошибками.
Разделы
науки
о
языке

Орфография.

ботать их

4ч.

6ч.

Урок систематизации и
обобщения

Знать основные единицы
языка, изученные в 5 и 6
классах; разделы науки о
языке, изучающие эти
единицы; рассказывать о
единицах языка и о разделах науки о языке, изучающих эти единицы, в
форме научного описания;
опознавать и анализировать основные единицы
языка; составлять сложный план устного сообщения на лингвистическую тему.
Урок си- Знать о связи орфографии
стематисо всеми разделами науки
зации и о языке; об условиях выобобщебора орфограмм: гласных
ния
и согласных букв, слитного, раздельного и дефисного написания и их графического обозначений;
правильно писать слова с
изученными орфограммами; группировать слова с
изученными орфограммами по месту их нахождения, по видам, по основ-

Преобразовывать
Способность
информацию
в самооценке
форму
таблицы,
сложного
плана;
создавать устный
текст-описание
в
научном стиле.

Преобразовывать
информацию
в
форму
таблицы;
работать в парах;
соблюдать в практике письменного
общения изученные
орфографические
правила; осуществлять само- и взаимоконтроль.

к Систематизировать знания о разделах науки о
языке. Заполнение таблицы. Составление и запись сложного плана
устного сообщения на
тему « Разделы науки о
языке».

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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18
218
8

10.05
11.05
14.05
15.05
15.05
16.05

Пунктуация.

6ч.

18
919
0

17.05
18.05

2ч.

19
119
2

21.05
22.05

Итоговый контроль
(контрольный тест)
Анализ
работы.
Работа
над
ошибками.
Повторение.

2 ч.

ному условию выбора;
графически их обозначать;
подбирать примеры на
изученные виды орфограмм.
Урок си- Знать о взаимосвязи пункстематитуации и синтаксиса; вызации и делительную и разделиобобщетельную функцию знаков
ния
препинания; виды пунктограмм в простом и сложном предложении; разграничивать знаки выделения
и знаки разделения - узнавать виды пунктограмм;
правильно
расставлять
знаки препинания в простом и сложном предложении;
обосновывать
условия выбора нужных
знаков препинания; делить
текст на смысловые части.
Урок кон- Проверка степени усвоетроля
ния пройденного материала; проверка орфографических и пунктуационных
навыков.

Соблюдать в практике письменного
общения изученные
пунктуационные
правила.

Осознание роли
пунктуации
в
письменной речи.

Способность осу- Способность
ществлять
само- самооценке
контроль.

Повторение содержания
изученных пунктуационных правил и алгоритмов
их использования. Расстановка знаков препинания в текстах упражнений. написание сочинения на заданную тему.

к Выполнение теста

Урок по- Знание учащимися своих Способность осу- Осознание учавторения
достижений в изучении ществлять
само- щимися
своих
родного языка; задачи на контроль
достижений
в
новый учебный год.
изучении родного языка.

Выполнение
упражнений, руководствуясь правилом, обозначая условия выбора орфограмм.
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Резерв: 12 часов
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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 г.
Учебники
2.
(ФГОС) Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ (Т.
А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский).
– М.: Просвещение, 2013.
Методические пособия
3.
(ФГОС) Русский язык. Методические рекомендации. 6 класс: пособие для учителей
общеобразоват. учреждений/ Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и
др. – М.: Просвещение, 2012 г.
4.
Тематические и контрольные тесты, диктанты, проверочные работы
5.
6 класс: Тест «Синтаксис» (печатная форма)
6
6 класс: Диктант с грамматическим заданием по теме «Повторение за 5 класс» (печатная форма)
7
6 класс: Проверочная работа по теме «Лексика» (печатная форма)
8
6 класс: Проверочная работа по теме «Чередующиеся гласные» (печатная форма)
9
6 класс: Словарный диктант (приложение в учебнике)
10
6 класс: Контрольная работа по теме «Морфемиа»(печатная форма)
11
6 класс: Проверочная работа по теме «Н и НН. О/Е после шипящих» (печатная форма)
12
6 класс: Тест «Раздельное и слитное написание не с прилагательными. Суффиксы –
к- и –ск- в прилагательных» (печатная форма)
13
Диктант по теме «Имя прилагательное» (печатная форма)
14
Словарный диктант (приложение в учебнике)
15
Контрольная работа по теме «Имя числительное»
16
Проверочная работа по теме «Местоимение»
17
Итоговый диктант с грамматическим заданием

Приложение
Тест 6 класс по теме «Синтаксис»
1 вариант
Часть А
A1. Какая пара слов является словосочетанием?
1) пишет письмо
2) около компьютера
3) выпал снег
4) чёрные и белые
А2. Укажите словосочетание, в котором неверно выделено главное слово
1) медленно шёл
2) удивительный вечер
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3) запись в тетрадях
4) бег на месте
А3. Укажите нераспространённое предложение
1) Вчера была сильная гроза.
2) Сверкала молния.
3) Гремел страшный гром.
4) На небе появились тучи.
А4. Укажите верную характеристику предложения
Когда припекло солнышко, на пригорках появились бледные стебельки подснежников.
1) простое распространённое предложение
2) простое предложение, осложнено однородными сказуемыми
3) простое предложение с однородными членами и обобщающим словом
4) сложноподчинённое предложение
А5. В каком предложении неверно расставлены знаки препинания?
1) Из-за горизонта появляется солнце, и его лучи съедают серую пелену тумана.
2) Солнце поднимается выше, и разбрасывает свои лучи по необъятным полям жёлтой
пшеницы.
3) День выдался тёплый, и лес освещают яркие лучи солнца.
4) Из-под листика виднеется шляпка сыроежки, но мы решаем собирать только «благородные» грибы: белые, подосиновики, подберёзовики.
А6. Укажите предложение с однородными членами (знаки препинания не расставлены)
1) В вазе лежали яблоки на столе было два апельсина.
2) В вазе лежали яблоки груши апельсины.
3) Погода сегодня солнечная и настроение улучшается.
4) Вдруг две большие собаки бросились на меня.
А7. В каком предложении союз И связывает части сложного предложения? (Знаки препинания не расставлены.)
1) Солнце не растопило всю тучу и бесследно исчезло.
2) Осень уже раздела кусты лозняка и разбросала по песку его лимонные листья.
3) По сторонам тропы высокими стенами стоял шиповник и цвёл алым огнём.
4) Вдруг дверь кабинета скрипнула и показалось незнакомое лицо.
А8. Укажите верное объяснение постановки или отсутствия запятой в предложении
Лес поредел ( ) и земля покрылась разноцветными листьями.
1) простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна
2) сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая
3) сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна
4) простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая
А9. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно?
1) «Что вам угодно, батюшка?» — спросила она.
2) Последние отблески вечерней зари погасли и тёмная ночь спустилась на землю.
3) Через окно я увидел, что большая серая птица села на ветку клёна в саду.
4) Рыбки в аквариуме лениво шевелили плавниками и сонно смотрели сквозь стекло.
A10. Укажите пример с нарушением речевой нормы:
1) ляг поспи
2) детский шампунь
3) баловать
4) перец жгёт
Часть В
Прочитайте текст, выполните задания В и С.
(1)B знойном воздухе ещё с самого обеда со всех сторон тяжело громоздились облака. (2)А
потом на юге засинелась, неизвестно откуда стала расти и приближаться грозная тёмносиняя туча.
(3)Солнце закрылось передними облаками. (4)Вода в пруду приняла зловещечёрный отте89

нок. (5)Вдруг поднявшийся свежий ветер сильнее подул в лицо, пригнул траву, пробежал
по ней, поднял с дороги пыль и листья, закружил их и понёс на деревню. (6)Стало вдруг
пасмурно, сумрачно. (7)Наступила тишина.
(По П. Романову)
B1. Найдите предложения с однородными членами. Напишите номера этих предложений.
В2. Напишите номер нераспространённого предложения.
2 вариант
Часть А
A1. Какая пара слов является словосочетанием?
1) сосна подросла
2) приставки и суффиксы
3) передо мной
4) собирали грибы
А2. Укажите словосочетание, в котором главное слово имя существительное
1) встретил на улице
2) яркие лучи
3) очень громко
4) шёл по тропинке
А3. Укажите нераспространённое предложение
1) Мы очень устали.
2) Наступил вечер.
3) Всем понравился спектакль.
4) Быстро выполнили задание.
А4. Укажите верную характеристику предложения
Весной с юга к нам прилетают разные птицы: скворцы, грачи, ласточки.
1) простое распространённое предложение
2) простое предложение, осложнено однородными сказуемыми
3) простое предложение с однородными членами и обобщающим словом
4) сложноподчинённое предложение
А5. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно?
1) Подошёл котёнок к миске с молоком и ткнулся в неё мордочкой.
2) Все уснули и наступила долгожданная тишина.
3) Что ты рано, осень, в гости к нам пришла?
4) У лица была заполнена разными машинами: мотоциклами, легковыми, грузовиками.
А6. Укажите предложение с однородными членами (знаки препинания не расставлены)
1) Летние грозы проходят над землёй и заваливаются за горку.
2) Автобус остановился и все вышли из него.
3) Осенний пожар окончательно погас и только молодой дубок пламенел несброшенной
листвой.
4) Лесная дорожка вела к узкой ложбинке.
А7. В каком предложении союз И связывает части сложного предложения? (Знаки препинания не расставлены.)
1) Берёзы за одну ночь пожелтели и листья посыпались с них печальным дождём.
2) Плыть было тяжело и нерадостно.
3) Я выхожу на поляну и вижу густой старый ельник.
4) Над озером висели тяжёлые и низкие тучи.
А8. Укажите верное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении
Незаметно подошла весна ( ) и на берёзах распустились клейкие листочки.
1) простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна
2) сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая
3) сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна
4) простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая
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А9. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно?
1) «Где же вожатый?» — спросил я у Савельича.
2) Мяч ударился в штангу и отскочил к кромке поля.
3) Объявление гласило, что горячая вода отключена из-за аварии.
4) Морская пена шипела и брызги воды летели по воздуху.
A10. Укажите пример с нарушением речевой нормы
1) килограмм помидоров
2) красная фасоль
3) облегчить
4) ляжьте на пол
Часть В
Прочитайте текст, выполните задания В и С.
(1)Скоро стали видны и развалины города.
(2)У самого берега сияли выбитыми окнами уцелевшие стены дворцов, кругом них бессмысленно и страшно громоздились, вздымались, торчали зубьями, лежали кучами остатки городских стен. (3)Иногда совершенно пустые места виднелись среди развалин.
(4)Безоблачное, нежное небо стояло над развалинами. (5)Ослепительное солнце топило их
в белом свете. (6)Синее море послушно лежало у берегов.
(По С. Городецкому)
В1. Напишите номер бессоюзного сложного предложения.
В2. Напишите номер предложения с однородными определениями.
Ответы на тест по русскому языку Синтаксис
1 вариант
А1-1
А2-2
А3-2
А4-4
А5-2
А6-2
А7-4
А8-2
А9-2
А10-4
В1. 256
В2. 7
2 вариант
А1-4
А2-2
А3-2
А4-3
А5-2
А6-1
А7-1
А8-2
А9-4
А10-4
В1. 2
В2. 4
Диктант с грамматическим заданием «Повторение за 5 класс»
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Осенью
Лес уже сбросил листву. Дни наступили пасмурные, но тихие, без ветра, настоящие дни
поздней осени.
В такой тусклый день идешь по лесной тропинке среди молодых березок, дубов, осинок,
среди кустов орешника. Не слышишь пения птиц, шороха листьев. Только иногда упадет
на землю тяжелый созревший желудь. На голых листьях повисли капли росы от ночного
тумана.
Далеко видно кругом. Легко дышит осенней свежестью грудь, хочется идти все дальше и
дальше по желтой от листвы тропинке.
Вдруг среди листвы видишь пестрый комочек. Это птица обо что-то сильно ударилась во
время полета.
«Надо взять ее домой, а то в лесу птицу мигом разыщет и съест лисица», – решаю я.
(90 слов)
(По И.Соколову-Микитову.)
Задания.
1) Выполните синтаксический разбор предложений:
1 вариант – На голых листьях …;
2 вариант - Вдруг среди листвы…
2) Выпишите три слова с разными орфограммами,
обозначьте условия выбора орфограмм.
3) Выполните разбор любых двух словосочетаний.
Проверочная работа по теме «Лексика» 6 класс
1 вариант
1. Дайте определение понятий:
Диалектные слова – это
_____________________________________________________________________________
___
_____________________________________________________________________________
________________________
Профессинальные слова – это
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________
Неологизмы – это
_____________________________________________________________________________
_______
2. Подберите к иноязычным словам русские синонимы.
Сентиментальная девушка __________________ Привезти сувенир_________________________________
Древняя легенда ____________________________ Воздвигнуть монумент
____________________________
3. Подберите синонимы к фразеологизмам.
Сломя голову ______________________________ Засучив рукава
___________________________________
Повесить нос _______________________________ След простыл
____________________________________
4. Напишите словосочетания с многозначными словами в переносном значении.
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Дремлет ребёнок _______________________________________________
Хвост птицы ___________________________________________________
Золотое кольцо _________________________________________________
Мальчик убегает ________________________________________________
5. Распределите по группам: многозначные слова – омонимы.
А) Скосить траву – скосить глаза
Б) Стирать информацию в компьютере – стирать рубашку
С) Тон красного дерева – грубый тон
Д) Ствол дерева – ствол ружья
Е) Клуб дыма – футбольный клуб
многозначные слова
омонимы

6. Распредели по группам: архаизмы – историзмы
А) боярин Ж) аршин
Б) стрельцы З) камзол
С) ланиты И) алтын
Д) чело К) потчевать
Е) выя Л) кольчуга
архаизмы
историзмы

7. Составьте синонимический ряд к словам:
Гнев
_____________________________________________________________________________
___________________
Душистый
_____________________________________________________________________________
______________
8. Запишите ряд специальных слов по профессии биолога.
_____________________________________________________________________________
________________________
9. С каким существительным в скобках сочетаются прилагательные? (Обозначить + и -).
Праздный – праздничный (концерт, жизнь, костюм, настроение, любопытство)
Особенный – особый (внимание, голос, интерес, смех, права).
10. Объясните значение диалектных слов:
В мелеховском курене Аникушку поразили сплошь смеющиеся, весёлые лица.
_______________________________
Мать, уткнувшись в завеску, покачивала редковолосой головой.
___________________________________________
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11. Определите слово по словарной статье.
___________________________________ - дословная выдержка из какого-либо текста.
______________________ - спортивная игра маленьким мячиком, который перебрасывается через сетку.
12. Разобрать по членам предложения.
Старший приказал брату Федьке бежать во весь дух в деревню и звать народ.
Проверочная работа по теме «Лексика» 6 класс
2 вариант
1. Дайте определение понятий:
Заимствованные слова – это
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________
Устаревшие слова – это
_____________________________________________________________________________
___
_____________________________________________________________________________
________________________
Фразеологизмы – это
_____________________________________________________________________________
_____
2. Подберите к иноязычным словам русские синонимы.
Читать мемуары __________________ Привести аргументы________________________________
Массивное здание _________________ Воздвигнуть обелиск
________________________________
3. Подберите синонимы к фразеологизмам.
Во все лопатки ________________________ Рукой подать
___________________________________
Зарубить на носу _______________________ Намотать на ус
____________________________________
4. Напишите словосочетания с многозначными словами в переносном значении.
Молоток стучит _______________________________________________
Волны моря ___________________________________________________
Серебряное кольцо _________________________________________________
Острый нож ________________________________________________
5. Распределите по группам: многозначные слова – омонимы.
А) Тает снег – тает девочка от болезни
Б) Берег моря – море флагов
С) Седые волосы – седая равнина
Д) Подошва туфель – подошва горы
Е) воет волк – воет буря
многозначные слова
омонимы
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6. Распредели по группам: архаизмы – историзмы
А) кафтан Ж) одеяние
Б) пиит З) капот
С) цирюльня И) вещун
Д) орало К) десница
Е) уста Л) кольчуга
архаизмы
историзмы

7. Составьте синонимический ряд к словам:
Большой
_____________________________________________________________________________
______________
Плохо
_____________________________________________________________________________
______________
8. Запишите ряд специальных слов по профессии врача
_____________________________________________________________________________
________________________
9. С каким существительным в скобках сочетаются прилагательные? (Обозначить + и -).
Дождевой - дождливый (день, капля, сезон, осень, вода, облака, погода)
Духовный - душевный (человек, сила, беседа, интересы, отношения, болезнь, близость).
10. Объясните значение диалектных слов:
Григорий пришел с игрищ после первых петухов. _______________________________
Будто бы на чужой баз заехал Разметнов..
___________________________________________
11. Определите слово по словарной статье.
___________________________________ - командная игра на льду на коньках в небольшой
мяч или шайбу.
______________________ - грубый, невоспитанный человек.
12. Разобрать по членам предложения.
Мама держит их всегда в ежовых рукавицах.
Проверочная работа «Чередующиеся гласные в корнях
Вариант А
Задание 1. Выпишите слова, в которых пишется буква А.
Прил…гать усилия. Сл…жить вещи. Отл…жить празднование. Возл…гать надежды.
Предл…жить блины. Безотл…гательное дело. К…снуться чуда. Радостное
предпол…жение. К…саться рукой. Точки соприк…сновения. Не к…саются влаги.
Распол.житься у костра.
Задание 2. Выпишите слова, написание которых не подчиняется правилу о
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чередовании гласных О-А в корне.
Предл…гать ничью, прил…жение к журналу, популярное изл…жение, густо р…сти,
маленький р…сток, перспективная отр…сль, разл…жить р…стения, молодая
пор…сль, дубы разр…слись, ул…житься в секунды, пол…гаться на коллектив, Петров
Р…стислав, изл…гать программу, отл…жить визит, зар…сли тростника, распол…гать
данными, наладить отн.шения, подсл…щённый чай, степные пр…сторы, сладостные
минуты, распр…странять билеты, г..ристый, заг..р, г..рец, уг.рный.
Задание 3. Вставьте вместо чёрточек подходящие по смыслу слова(смотрите
слова для справок)
Наш замечательный город ____________ на берегу реки Ишим.
Осенью мы ___________ провести слёт туристов на берегу этой живописной речки.
Выбранное нами местечко______________ недалеко от деревни моей бабушки.
Эти места удивляют богатой _______________.
Мы аккуратно____________ рюкзаки и отправились по _______________ маршруту.
Быстро ___________ на берегу палатки.
Девочки ___________ в тени, а мальчики ____________ костёр.
Справа от нашей стоянки ___________ молодые берёзки, а слева ребята
увидели________________ шиповник.
Мы углубились в _______________, чтобы собрать________________ для гербария.
Свои мысли о слёте мы ___________ в сочинениях.
Слова для справок: выр…сти, предл…жить, распол…гаться, р…стительность,
ул…жить, предложенный, выр…сти, распол…житься, разл…жить, р…сти,
разросшийся, зар…сли, р…стения, изл…жить.
Задание 4. Выписать номера предложений с чередующейся гласной А в корне
слова в один столбик, слова с чередующейся О - в другой столбик
1. Солнце к…снулось края степи.
2. Человек предпол…гает, а Бог распол…гает.
3. Солнечные лучи еще не к…саются замерзшей реки.
4. Приятно к…снуться ароматного блинчика.
Задание 5. Запишите слова в два столбика:1) с чередующейся безударной гласной
в корне, выбор которой зависит от ударения, 2) с чередующейся безударной
гласной в корне, выбор которой зависит от наличия суффикса А после корня.
К…сание, неук…снительно, прил…гательное, прил…жение, ог.рок, прил…гать,
пол…житься, г.рючее, прик…сновение, пол…жу, уг..рный, пол…гание,
прик…снувшись, предл…жение, кас…тельная, предпол…гать,
выг..рать, предпол…жжение, заг.рают, отг..рел, , сг..рать.
Контрольная работа по теме «Морфемиа»
Вариант 1.
1. Теплая з…лотая ос…нь легко пр…к…сается к дальнему лесу. 2. То тут, то там
заг…раются ж…лтым огнем осинки. 3. Пр…к…сновение ос…ни чувствуют и клёны.
4.Во все стороны ра…кинули они свои резные разн…цветные листья.
5. Нарядные б…рёзки ра…пол…жились на левом краю леса. 6. На них ещё много
з…леных лист…ев. 7. Но и до них доб…рётся ос..нь. 8. В…пыхнут тогда на б…рёзках
ж…лтые и оранжевые ог…ньки, словно заг…рится множество св…чей.
9. А на другом краю леса р…стут пушистые вечн…з…леные ели. 10. Ос…нь не
пр…града для их пышной хвои.
11. Не оставит ос…нь никого в стор…не от своей заботы. 12. Всех пр…нарядит,
пр…голубит последним т…плом, оз…рит неяркими луч…ми и уйдет на покой.
1. Из предложений 1-3 выпишите формы одного и того же слова, выделите окончания.
2. Из предложения 1 выпишите два слова, образованные суффиксальным способом, выполните их морфемный разбор.
3. Объясните правописание приставки в одном из слов предложения 3.
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4. Из предложений 1-4 выпишите слово, образованное способом сложения.
5. Из предложения 2 выпишите глагол, подберите к нему 3 однокоренных слова, выделите
корни во всех словах.
6. От слова стороны (из предложения 4) образуйте 2 новых слова, используя любой способ
образования. Укажите использованные вами способы.
7. Выполните морфемный и словообразовательный разбор слова множество (из предложения 8)
Вариант 2.
1. Теплая з…лотая ос…нь легко пр…к…сается к дальнему лесу. 2. То тут, то там
заг…раются ж…лтым огнем осинки. 3. Пр…к…сновение ос…ни чувствуют и клёны.
4.Во все стороны ра…кинули они свои резные разн…цветные листья.
5. Нарядные б…рёзки ра…пол…жились на левом краю леса. 6. На них ещё много
з…леных лист…ев. 7. Но и до них доб…рётся ос..нь. 8. В…пыхнут тогда на б…рёзках
ж…лтые и оранжевые ог…ньки, словно заг…рится множество св…чей.
9. А на другом краю леса р…стут пушистые вечн…з…леные ели. 10. Ос…нь не
пр…града для их пышной хвои.
11. Не оставит ос…нь никого в стор…не от своей заботы. 12. Всех пр…нарядит,
пр…голубит последним т…плом, оз…рит неяркими луч…ми и уйдет на покой.
1. Из предложений 5-8 выпишите формы одного и того же слова, выделите окончания.
2. Из предложения 5 выпишите два слова, образованные суффиксальным способом, выполните их морфемный разбор.
3. Объясните правописание приставки в одном из слов предложения 10.
4. Из предложений 9-11 выпишите слово, образованное способом сложения.
5. Из предложения 9 выпишите глагол, подберите к нему 3 однокоренных слова, выделите
корни во всех словах.
6. От слова покой (из предложения 12) образуйте 2 новых слова, используя любой способ
образования. Укажите использованные вами способы.
7. Выполните морфемный и словообразовательный разбор слова ра…кинули (из предложения 4)
Контрольная работа «Н и нн в прилагательных"
1. Вставьте пропущенные -н- или -нн- . Обозначьте суффиксы прилагательных.
Водя...ые капли, тополи...ый пух, ржа...ая коврига хлеба,гуси...ый жир, моля...ые ветви,
льня...ое масло, лубя...ые волокна, торжестве...ый марш, карма...ый фонарик, организацио...ое собрание, промышле...ые отходы, голуби...ое гнездо,квалифицирова...ый специалист, утре...ий кофе, пчели...ый яд, овся...ой кисель, ути...ый выводок, глиня...ый сосуд.
2. Спишите. Вставьте -н- или -нн- . Объясните правописание.
1. Каме...ая стена причала. 2. Маши...ое отделение блистало чистотой. 3. Осе...ий ветер
срывал листья. 4. Навстречу ра...им лучам солнца. 5. Весе...ее солнце ласкало лицо. 6.
Низкое дли...ое облако заняло всё небо. 7. В тума...ой дали видны корабли. 8. Мы посетили
карти...ую галерею. 9. Ветер урага...ой силы обрушился на селение.410. Ко...ый спорт популярен у юношей. 11. Телефо...ый разговор прервался неожиданно. 12. Стари...ые полотна украшали холл.
3. Согласуйте прилагательные с существительными. Вставьте пропущенные -н- или -нн- .
Обозначьте суффиксы прилагательных.
(Сви...ой) кожа, (маши...ый) обработка, (комиссио...ый) сборы, (журавли...ый) стая,
(дли...ый весе...ий) дни, (лебеди...ый) песня, (лу...ый) дорожка, (тиснё...ый) узорами, (тёмно-си...ий) небо, (ю...ый) любители шахмат, (стекля...ый) витрина, (оло-вя...ый) заклёпки,
(деревя...ый) отделка, (багря...ый) листья, (традицио...ый) встречи, (гума...ый) отношение,
(соловьи...ый) гнездо, (мыш...ый) цвет, (агитацио...ый) пункт.
4. Раскройте скобки, выберите написание Вставьте пропущенные буквы. Укажите суффиксы прилагательных.
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Серебр...(н, нн)ый браслет, торжеств...(н, нн)ое обещание,искусств...(н, нн)ый шёлк,
глин...(н, нн)ая ваза, рж...(н, нн)ой хлеб, естеств...(н, нн)ые условия, послеобед...(н, нн)ый
сон, огн...(н, нн)ый шквал, болезн...(н, нн)ый вид, дров...(н, нн)ой склад.
Тест «Правописание НЕ с прилагательными. Буквы О и Е после шипящих и Ц в
суффиксах прилагательных»
Вариант 1
А1. В каком слове НЕ является частью корня?
□ 1) небрежный□ 2) неприятный□ 3) неинтересный□ 4) невысокий
А2. В каком примере НЕ пишется слитно?
□ 1) собака (не)злая, а добрая□ 2) Что-то вид у тебя (не)хорош.□ 3) нисколько
(не)привлекательный
□ 4) вовсе (не)умён
А3. К какому прилагательному нельзя присоединить приставку НЕ-?
□ 1) аккуратный□ 2) смелый□ 3) земной□ 4) лунный
А4. В каком слове на месте пропуска пишется буква Е?
□ 1) ёж..вый□ 2) плюш..вый□ 3) свинц..вый□ 4) камыш..вый
А5 В каком предложении имя прилагательное пишется с не раздельно?
1) Лизу поселили в (не) большой, но очень светлой и уютной комнате.
2) Катюшина бабушка боялась ходить по (не) ровным лесным дорожкам.
3) Марья Афанасьевна постоянно жаловалась на (не) поседливых ребятишек.
4) Это (не) испанский костюм.
А6 В каком предложении имя прилагательное пишется с не раздельно?
1) Этот пруд (не) глубокий, но рыбный.
2) Наш пудель (не) смелый, но общительный и любопытный.
3) Это правило мне ничуть (не) понятно.
4) Эта работа была (не )лёгкой.
А7 В каком предложении все слова с не пишутся слитно?
1) Мы (не) были в воскресенье в парке из-за (не) настной погоды.
2) Нас преследовали (не) приятности и далеко (не) радостные события.
3) Я люблю мороженое, только (не) шоколадное и (не) фруктовое.
4) На столе стоял (не) большой букет (не) забудок.
В1. Напишите способ образования прилагательного из данного предложения.
Прощание было недолгим.
Вариант 2
А1. В каком слове НЕ является частью корня?
□ 1) неглупый□ 2) неряшливый□ 3) неяркая□ 4) невесёлый
А2. В каком примере НЕ пишется слитно?
□ 1) очень (не)красивый□ 2) (не)лёгкий, а тяжёлый□ 3) ничуть (не)вкусный□ 4) (не)здоров,
а болен
А3. К какому прилагательному нельзя присоединить приставку НЕ-?
□ 1) внимательный□ 2) милый□ 3) стеклянный□ 4) грустный
А4. В каком слове на месте пропуска пишется буква Е?
□ 1) ёж..вый□ 2) плюш..вый□ 3) свинц..вый□ 4) камыш..вый
А5 В каком предложении имя прилагательное пишется с не раздельно?
1) Лизу поселили в (не) большой, но очень светлой и уютной комнате.
2) Катюшина бабушка боялась ходить по (не) ровным лесным дорожкам.
3) Марья Афанасьевна постоянно жаловалась на (не) поседливых ребятишек.
4) Это (не) испанский костюм.
А6 В каком предложении имя прилагательное пишется с не раздельно?
1) Этот пруд (не) глубокий, но рыбный.
2) Наш пудель (не) смелый, но общительный и любопытный.
3) Это правило мне ничуть (не) понятно.
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4) Эта работа была (не )лёгкой.
А7 В каком предложении все слова с не пишутся слитно?
1) Мы (не) были в воскресенье в парке из-за (не) настной погоды.
2) Нас преследовали (не) приятности и далеко (не) радостные события.
3) Я люблю мороженое, только (не) шоколадное и (не) фруктовое.
4) На столе стоял (не) большой букет (не) забудок.
В1. Напишите разряд по значению прилагательного из данного предложения.
Лень — злейший враг человека.
Диктант «Имя прилагательное»
Бло раннее туманное утро. Над деревней раздавались петушиные крики. Мы выехали, когда заря разгоралась. Дорога шла равнинной местностью. Мы расположились на
отдых на песчаном берегу озера. Солнце уже взошло, и на растениях блестела роса. Её капельки переливались на траве, как бусинки. Лёгкий ветерок коснулся серебряной глади
озера. В прибрежных кустах проснулись утки. Вкоре прибежали загорелые ребятишки и
стали купаться. «Ребята, идите к нам!» – позвали они нас. Мы приняли их предложение и с
наслаждением окунулись в прохладную воду. Утро было прекрасное, а впереди нас ожидал длинный день. Мы провели его хорошо вместе с новыми друзьями.
Контрольная работа по теме «Имя числительное» 6 класс
I Вариант
1. Прочитайте. Выпишите числительные, указывая их разряд и состав.
В нашей спортивной делегации было двадцать пять человек. В лодке было пятеро мальчиков. Утром было десять градусов мороза. Полёт длился двенадцать часов. Андрей стоял во
второй шеренге.
2. Спишите, записывая цифры словами.
170 сантиметров, 50 метров, 600 пуговиц, 387 рублей, 249 домов.
3. Просклоняйте по падежам.
40 книг, 257 стаканов.
4. Спишите, употребляя, где можно, собирательные числительные. Объясните свои действия.
3 (мужчина), 4 (девушка), 2 (очки), 7 (школьник), 6 (зайчонок).
5. Найдите ошибки в предложениях. Отредактируйте и запишите их.
На обеих деревьях лопнули почки. В нашем заповеднике обитают около двести лосей и
примерно около девяносто кабанов. В ураган ветер достигал сорок метров в минуту.
6. Спишите. Обозначьте орфограмму «Ь в числительных».
пят(?)надцат(?), шест(?)десят, восем(?)десят, сем(?)надцать, девят(?)надцать, пят(?)сот.
7. Спишите, заменяя цифры словами.
к 2/9 прибавить 4/6,
от 8/9 отнять 3/8,
0/6 сложить с 9.2.
8. Синтаксический и морфологический разборы.
Мой друг учится в седьмом классе.
II Вариант.
1. Прочитайте. Выпишите числительные, указывая их разряд и состав.
Мы учимся в шестом классе. Восемь делится на два и на четыре. Нашему городу исполнилось двести семьдесят пять лет. Это был его пятнадцатый прыжок с парашютом.
2. Спишите, записывая цифры словами.
25 килограммов, 60 метров, 700 граммов, 816 рублей, 321 ручка.
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3. Просклоняйте по падежам.
40 книг, 257 стаканов.
4. Спишите, употребляя, где можно, собирательные числительные. Объясните свои действия.
5 (котёнок), 4 (львёнок), 2 (ножницы), 6 (ученик), 3 (женщина).
5. Найдите ошибки в предложениях. Отредактируйте и запишите их.Это дерево достигает
высоты пять – шесть метров. На обоих полках стояли книги. Наш микроскоп даёт увеличение до двести пятьдесят раз.
6. Спишите. Обозначьте орфограмму «Ь в числительных».
шест(?)надцат(?), пят(?)десят, сем(?)десят, восем(?)надцат(?), девят(?)сот, восем(?)сот.
7. Спишите, заменяя цифры словами.
4/10 сложить с 7/8,
к 0.7 прибавить 2.3,
от 6/9 отнять 3/4.
8. Синтаксический и морфологический разборы.
Наше путешествие длилось пятнадцать дней.
6 класс Тст по теме: «Глагол».
1. В каком предложении употреблен глагол 1 спряжения?
а) Он всегда держ…тся очень уверенно.
б) А ветер суш…т сад.
в) Стыдливо белая берёза зелене...т.
2. В каком примере в глаголе пропущена буква Е?
а) Мы готов… мся к торжественной встрече.
б) Алексей выкладыва…т стену из кирпича.
в) Грузовик подвоз…т доски.
3. В каком примере в глаголе пропущена буква И?
а) Мы еще побор…мся за победу.
б) Нигде не дыш…тся вольней родных полей.
в) Скоро стемне…т.
4. В каком словосочетании НЕ пишется слитно?
а) собрание (не)закончилось.
б) работу (не)выполнил.
в) мне (не)здоровится.
5. В каком примере в глаголе пишется Ь знак?
а) С топором весь свет пройдёш… .
б) Волк на добычу стремит…ся.
в) Он добросовестно трудит…ся.
6. Укажите предложение, в котором употреблён разноспрягаемый глагол.
а) Девочка повсюду видела только степь.
б) Мне хочется войти в цирк.
в) Медвежата составляли одну из забав помещика.
7. В каком предложении употреблен глагол в повелительном наклонении?
а) Берегите голубей.
б) Голубей берёг бы.
в) Голубей берёг.
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8. В каком предложении употреблен глагол в условном наклонении?
а) Сходите с нами на экскурсию.
б) Я бы сходила с вами на экскурсию.
в) Я сходила с вами на экскурсию.
9. В каком предложении употреблен глагол в изъявительном наклонении?
а) Лягте в воде на спину.
б) Лёг в воде на спину.
в) Лёг бы в воде на спину.
10. В каком словосочетании употреблен переходный глагол?
а) любоваться лесом.
б) смотреть телевизор.
в) радовался встрече.
Проверочная работа по теме «Местоимение»
1. Определите разряд местоимения: Вел себя плохо.
А) личное Б) притяжательное В) возвратное Г) определительное
2. Определите разряд местоимения: Только после вас.
А) притяжательное Б) неопределенное В) личное Г) определительное
3. Определите разряд местоимения: Кто-то терем прибирал.
А) указательное Б) неопределенное В) отрицательное Г) относительное
4. Определите разряд местоимения: Самый лучший день.
А) возвратное Б) вопросительное В) личное Г) определительное
5. Отметьте вариант, в котором выделенное слово — личное местоимение.
А) Речь без пословицы, что суп без соли. Б) Каковы встречи, таковы и речи. В) Хочешь
узнать человека - вслушивайся в его речи. Г) Про волка речь, а он навстречь.
6. Укажите предложение, в котором местоимение кто является относительным.
А) Кто сказал: «Мяу?» Б) Хозяин тот, кто трудится.
7. Укажите неопределённое местоимение.
А) ничто Б) нечто В) нечего Г) ничего
8. Укажите отрицательное местоимение.
А) кое с кем Б) какой-нибудь В) какой-то Г) никому
9. Укажите местоимение, которое изменяется по числам.
А) что-то Б) некоторый В) ничто Г) кое-что
10. Укажите местоимение, не имеющее формы именительного падежа.
А) никакого Б) ничего В) себя Г) кое-кого
12. Укажите ряд, в котором все местоимения одного разряда.
А) моего, наш, твоим, свое Б) ничьим, ни к чему, чему-либо, кое-что В) тот, который,
сколько, каков
Г) вам, мне, тому, ему
13. Укажите местоимение, которое пишется раздельно.
А) кто(либо) Б) кое(что) В) кое(у)кого Г) (ни)кем
14. Укажите местоимение, которое пишется слитно.
А) не(о)ком Б) где(то) В) (ни)кому Г) (кое)что
15. Укажите ряд, в котором все слова пишутся через дефис.
А) что(то), где(либо), (не)кому, когда(то) Б) где(либо), кое(кто), где(нибудь), что(то) В)
кое(у)(кого), зачем(то), (не)(у)кого, когда(то) Г) что(то), чем(либо), кое(кто), не(чем
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Итоговый диктант по русскому языку за курс 6 класса
В тсветах вечерней зари виднеется зубчатый частокол елей. Сгущаются сумерки, и
все исчезает во мраке ночи.
Но вот выглядывает месяц и мягким светом загоняет потемки в лесную чащу, серебряным
сиянием заливает небольшую поляну. Ничто не нарушает тишины.
Вдруг хрустнул снег под чьими-то тяжелыми ногами. Это вышагивает дымчатосерый лось. Преспокойно пробирается к осинке и белогубой пастью хватает пахучую
хвою, отфыркивается.
Прискакал беляк, пристроился под невысокой, но ветвистой елкой. Осинка помешала лосю, он махнул головой, и с треском обломилась ветка. Зайчик оживился, грациозно
приподнялся на задних лапках. Аппетитная веточка притягивает его. Зайцы всегда подбирают за лосями побеги осин.
Лось стоит среди блестящих от лунного света снегов, жует хвою, а рядом зайчонок
грызет лосиный подарок. Горечь осинки косому слаще сахара.
(117 слов)
(По Д.Зуеву.)
Грамматические задания.
1) Озаглавьте текст.
2)Произведите фонетический анализ слов:
1 вариант – елей;
2 вариант – осинке.
3) Произведите морфологический анализ
1 вариант – любого существительного;
2 вариант – любого прилагательного.
4) Произведите синтаксический разбор
1 вариант – любого сложносочиненного предложения;
2 вариант – любого осложненного предложения.
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