
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с основной 

общеобразовательной программой школы и реализуется на основе авторской программы 

М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского,  Л. А. Тростенцовой, А.Д. 

Дейнекиной «Русский язык», издательство «Просвещение», 2011 год. 

По примерному планированию учебного материала в авторской программе на курс 

5 класса отводится 175 часов в расчете на 35 учебных недель. В нашей школе по годовому 

учебному плану 34 учебные недели, поэтому при составлении тематического 

планирования учебного материала мною были внесены следующие изменения: в разделе 

«Глагол» вместо рекомендованных 35 часов запланировано 31 час, в разделе «Повторение 

и систематизация» вместо 7 часов – 6 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета: 

Рабочая программа сохраняет содержание, логику и структуру авторской 

программы. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета: 
 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 

объединенной одним языком общения - русским ; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 

художественное слово русских писателей; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных 

типов и стилей. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: 

учебную, общественную; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать тексты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, 

тезисы, формулировать и обосновывать выводы и составлять собственный текст ), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 



 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные знания и умения: 

1) речевая деятельность: 

аудирование: 

- понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; 

- выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

чтение: 

- владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

- разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и 

изучающим видами чтения; 

- 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; подробно и сжато излагать прочитанный 

текст, сохраняя его строение, тип речи; 

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

- выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств 

и интонации; 

письмо: 



- подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

- создавать письменные высказывания разных типов речи; 

- составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

- определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

- делить текст на абзацы; 

- писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей); 

- пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

- выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты 

описания, повествования, рассуждения; 

- подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

- исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

2) фонетика и орфоэпия: 

-выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 

- различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

-использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения анализируемого 

звука и 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; 

3) графика: 

- правильно произносить названия букв русского алфавита; 

- свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 



- проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

4) морфемика: 

- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

- подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

- учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 

суффиксами; 

- пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; 

- объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в 

художественных текстах; 

5) 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; 

- распределять слова на тематические группы; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

- различать прямое и переносное значение слов; 

- отличать омонимы от многозначных слов; 

- 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; 



6) морфология: 

- различать части речи; 

- правильно указывать морфологические признаки; 

- уметь изменять части речи; 

7) орфография: 

- находить орфограммы в морфемах; 

- группировать слова по видам орфограмм; 

- владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами 

применения изученных правил орфографии; 

- устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические 

обозначения; 

- самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

8) синтаксис и пунктуация: 

- выделять словосочетания в предложении; 

- определять главное и зависимое слово; 

- составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по 

заданной схеме; 

- выделять основы предложений с двумя главными членами; 

- конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

- характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

- правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения 

как пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений; 

- составлять простые и сложные предложения изученных видов; 



- опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными 

словами; находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

- устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных 

синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графические 

обозначения; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

 

Тематическое планирование учебного материала 

 

Темы Количество часов 

Язык и общение 3 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 20 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 30 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи 

15 

Лексика. Культура речи 8 

Морфемика. Орфография. Культура речи 22 

Имя существительное 21 

Имя прилагательное 14 

Глагол  31 

Повторение и систематизация изученного 6 

Итого  170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Календарно-тематическое планирование 

 Тема урока Основные виды деятельности (элементы содержания, 

контроль) 

Дата (план) Дата (факт) 

 Язык и общение (3 ч.)  

1 Язык и человек. Язык 

и речь. / Язык - 

важнейшее средство 

человеческого 

общения. 

Изучение параграфа учебника, анализ текста. 

 

3.09.18  

2 Язык и его единицы. 

Общение устное и 

письменное. 

Составление плана статьи, фронтальная беседа, 

комплексное повторение. Анализ текста 

3.09.18  

3  Р.р. Стили речи  Комплексное повторение, самостоятельная работа (таблица 

композиционных и языковых признаков стиля речи). 

5.09.18  

 Вспоминаем, повторяем, изучаем (20 ч.)  

4 Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание. 

Комплексное повторение, самостоятельная работа, 

комментирование выставленных оценок. Словарный 

диктант. 

6.09.18   

5 Орфограмма. 

Правописание 

проверяемых 

безударных гласных в 

корне слова. 

Комплексное повторение ранее изученных орфограмм на 

основе текста, стартовое тестирование, комментирование 

презентации и конспектирование ее содержание, 

проектирование выполнения домашнего задания. 

7.09.18  

6 Правописание 

проверяемых 

безударных гласных в 

корне слова. 

Самостоятельная работа, фронтальная беседа, 

проектирование выполнения домашнего задания.  

10.09.18  

7 Правописание 

непроверяемых 

безударных гласных 

в корне слова 

Работа в парах с дидактическим материалом, 

взаимопроверка по алгоритму проведения взаимопроверки, 

комментирование выставленных оценок. 

10.09.18  

8 Правописание 

проверяемых 

согласных в корне 

слова 

Отработка навыков в тетрадях, фронтальная устная 

проверка по учебнику, проектирование выполнения 

домашнего задания. 

12.09.18  

9 Правописание Анализ текста, объяснительный диктант, взаимопроверка 13.09.18  



непроизносимых и 

непроверяемых 

согласных в корне 

слова. 

по алгоритму поведения взаимопроверки, проектирование 

выполнения домашнего задания. 

10 Буквы И, У, А  после 

шипящих 

 

 

Работа в парах, текущий тестовый контроль, работа с 

орфограммами, объяснительный диктант, 

комментирование выставленных оценок. 

14.09.18  

11 Разделительные Ъ и Ь. Индивидуальная и коллективная работа, изучение 

содержания параграфа 

учебника, проектирование выполнения домашнего задания. 

17.09.18  

12 

 
Раздельное написание 

предлогов с другими 

словами 

Самостоятельная работа с дидактическим материалом, 

фронтальная устная работа по учебнику, комплексное 

повторение. 

17.09.18  

13 Р.р. Текст. Тема 

текста. 

Языковой анализ текста, составление алгоритма для ответа 

по определению языковых особенностей текста, 

проектирование выполнения домашнего задания. 

19.09.18  

14 Обучающее изложение 

(по Г. А. 

Скребицкому, упр.70) 

 20.09.18  

15 

 
Части речи. 

 

Работа с тестами, комплексный тест, фронтальная беседа 

по вопросам учебника, комментирование выставленных 

оценок. 

 Составление плана лингвистического рассуждения о 

глаголе, проектирование выполнения домашнего задания. 

Словарный диктант. 

21.09.18  

16 Глагол. Раздельное 

написание НЕ с 

глаголами. 

Составление плана лингвистического рассуждения о 

глаголе, проектирование выполнения домашнего задания. 

Орфографический анализ 

24.09.18  

17 Правописание  Самостоятельная работа по учебнику, предупредительный 24.09.18  



-тся и -ться в глаголах. диктант 
18 Личные окончания 

глаголов. 

Урок-презентация, составление конспекта на основе 

презентации учителя освоение алгоритма определения 

спряжения и написания личного окончания 

глагола. 

26.09.18  

19 Имя существительное 

как часть речи. 

Комплексное повторение с использованием 

дидактического материала, составление плана 

лингвистического описания существительного, 

проектирование выполнения домашнего задания. 

Тренировочные упражнения. 

27.09.18  

20 Падежные окончания 

существительных. Ь на 

конце 

существительных 

после шипящих. 

Комплексное повторение с использованием 

дидактического материала, составление плана 

лингвистического описания существительного, 

проектирование выполнения домашнего задания. 

Тренировочные упражнения. 

28.09.18  

21 Имя прилагательное 

как часть речи. 

Правописание гласных 

в падежных 

окончаниях 

прилагательных. 

Коллективная работа с раздаточным материалом , 

самостоятельная работа с учебником (тезисное 

конспектирование), составление лингвистического 

описания «Прилагательное как часть речи». 

1.10.18  

22 Местоимение как 

часть речи. 

Урок-презентация, конспектирование материала 

презентации, объяснительный диктант, написание 

лингвистического описания. 

1.10.18  

23 Входная контрольная 

работа (диктант с 

грамматическим 

заданием) 

Контроль и самоконтроль изученных понятий; написание 

контрольного диктанта с грамматическим заданием. 

3.10.18  

24 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте 

Анализ допущенных ошибок с использованием памятки 

для проведения анализа и работы над ошибками. 

4.10.18  

  Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (30 ч.)   

25 Синтаксис и Коллективная работа с дидактическим материалом, 5.10.18  



пунктуация. комментирование выставленных оценок. Выполнение 

упражнений. 
26 Словосочетание.  Групповая работа по учебнику, самостоятельная работа с 

дидактическим материалом, проектирование выполнения 

домашнего задания. Выполнение упражнений. 

8.10.18  

27 Разбор словосочетания Индивидуальная работа с дидактическим материалом, 

проектная работа в группах, творческое задание 

(конструирование словосочетаний). 

      8.10.18  

28 Р.р. Обучающее 

сжатое изложение. 

Упр. 144 

Работа в парах (обучение сжатому изложению), 

индивидуальная работа с дидактическим материалом 

учебника (обучение способам сжатия). 

10.10.18  

29 Виды предложений по 

цели высказывания. 

Виды предложений по 

интонации 

Коллективная работа с учебником, составление алгоритма 

определения типа предложений по цели высказывания, 

работа в парах (лингвистический анализ текста) 

11.10.18  

30 Восклицательные 

предложения 

 12.10.18  

31 Р.р. Сочинение на 

тему: «Памятный день 

в школе» 

 15.10.18  

32 

 
Члены предложения. 

Главные члены 

предложения. 

Подлежащее и 

сказуемое 

Работа в парах по учебнику, работа с алгоритмами 

определения членов предложения, комментирование 

выставленных оценок 

15.10.18  



33 Р.р. Изложение 

повествовательного 

текста (упр.144) 

 17.10.18  

34 Тире между 

подлежащим и ска-

зуемым 

Выполнение упражнений учебника. Индивидуальная и 

коллективная работа с тестами, комментирование 

выставленных оценок  

18.10.18  

35 Нераспространенные и 

распространенные 

предложения. 

Второстепенные 

члены предложения. 

Дополнение. 

Фронтальная беседа по содержанию учебника, 

индивидуальные задания, проектирование выполнения 

домашнего задаия..Практическая работа, комментирование 

выставленных оценок. 

19.10.18  

36 Определение Анализ предложений,  

тест 

22.10.18  

37 Обстоятельство Работа в парах (лингвистический анализ текста), работа по 

алгоритму определения микротем текста. 

22.10.18  

38 Предложения с 

однородными 

членами. Знаки пре-

пинания в 

предложениях с 

однородными членами 

Индивидуальная работа с тестами, конспектирование 

материала, проектирование выполнения домашнего 

задания. Объяснительный диктант. 

24.10.18  

39 Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения 

Работа с учебником (конспектирование статьи), групповая 

работа (составление алгоритма постановки знаков 

препинания при однородных членах). Орфографический 

диктант. 

 

25.10.18  



40 Проверочная работа 

по теме: 

«Однородные члены 

предложения» 

 26.10.18  

41 Предложения с 

обращениями, Знаки 

препинания при 

обращениях. 

Устная и письменная работа с учебником. Урок-

презентация, работа с орфограммами, проектирование 

выполнения домашнего задания. Конструирование 

предложений с обращениями. Объяснительный диктант. 

29.10.18  

42 Р.р.  Письмо Работа в парах (выявление жанрово-стилистических 

особенностей письма) по алгоритму, индивидуальная 

творческая работа (составление плана письма, чернового 

варианта работы) при помощи консультанта. 

29.10.18  

43 Р.р.Подготовка  

Контрольное 

сочинение - описание 

по картине 

Ф.П.Решетникова 

«Мальчишки»  

 

 

 

 

 

 

31.10.18  

44 Р.р. Контрольное 

сочинение - описание 

по картине 

Ф.П.Решетникова 

«Мальчишки» 

 

 

 

 1.11.18  



45 Работа над ошибками, 

допущенными в 

сочинении. 

 

Тест №1 по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

 

 2.11.18  

46 Анализ ошибок, 

допущенных в 

тестовой работе 

 12.11.18  

47 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор простого пред-

ложения 

Выполнение упражнений учебника Практическая работа 

(тематический контроль) 

12.11.18  

48 Простые и сложные 

предложения 

Комментированное письмо с частичным разбором 

предложения. Практическая работа 

14.11.18  

49 Знаки препинания в 

сложном предложении 

 15.11.18  

50 Синтаксический 

разбор сложного 

предложения 

Синтаксический разбор предложений. Практическая работа 16.11.18  

51 Прямая речь. Роль 

предложений с прямой 

речью  в 

художественномтексте

. Пунктуация при 

прямой речи. 

Словарный диктант с взаимопроверкой 

Творческая работа: конструирование предложений с 

прямой речью 

19.11.18  

52 Диалог.  Пунктуация 

при диалоге. 

Выполнение упражнений учебника. Конструирование 

предложений диалога. Текущий контроль 

19.11.18  

53 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

Диктант с грамматическим заданием 21.11.18  



«Синтаксис. 

Пунктуация». 
54 Анализ контрольной 

работы  

Работа над ошибками 22.11.18  

  Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура 

речи (15 ч.) 

 

55 Фонетика и орфоэпия 

как разделы науки о 

языке. Звук как 

единица  речи. 

Гласные звуки. 

Выполнение упражнений учебника. Слушание. 

Произношение. Практическая работа, проектирование 

выполнения домашнего задания 

23.11.18  

56 Согласные звуки. 

Изменение звуков в 

потоке речи. 

Согласные звуки. 

Согласные твердые и 

мягкие 

Выполнение упражнений учебника. Слушание. 

Произношение.Творческое списывание текста. 

Проектирование выполнения домашнего задания. 

26.11.18  

57 Позиционные 

чередования гласных и 

согласных 

 26.11.18  

58 Повествование   28.11.18  

59 Р.р. Обучающее 

изложение с 

элементами описания 

(К.Г. Паустовский    

Комплексный анализ текста. Работа над планом. 

Лексическая работа. Написание изложения. 

29.11.18  



«Шкатулка» 

(упр.283) 
60 Согласные звонкие и 

глухие 

Выполнение упражнений учебника. Наблюдения за 

произношением. Словарный диктант. Проектирование 

выполнения домашнего задания 

30.11.18  

61 Графика. Алфавит Выполнение упражнений учебника. Работа со словарями. 

Проектирование домашнего задания 

3.12.18  

62 Обозначение мягкости 

согласных с помощью 

мягкого знака 

Выполнение упражнений учебника. Орфоэпические 

упражнения. Объяснительный диктант 

3.12.18  

63 Двойная роль букв е, ѐ, 

ю, я 

Выполнение упражнений учебника. Орфоэпические 

упражнения. Объяснительный диктант Проверочная работа 

5.12.18  

64 Орфоэпия. Ударение Выполнение упражнений учебника.  Объяснительный 

диктант.  Словарно-орфоэпическая работа. Проектирование 

домашнего задания. 

6.12.18  

65 Фонетический разбор 

слова 

Фонетический разбор слов. Проверочная  работа 7.12.18  

66 Контрольный тест по 

теме «Фонетика. 

Орфоэпия. Графика» 

Тематический контроль 10.12.18  

67 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном тесте  

Работа над ошибками 10.12.18  

68 Р.р. Подготовка к 

сочинению - описанию 

предметов, 

изображенных на 

картине Ф.П. Толстого 

«Цветы, фрукты, 

птица» (п.59) 

 

 

Работа в творческих группах. Сбор материала. Устное 

сочинение. 

12.12.18  

69 Р.р.  Сочинение. 

Описание предметов, 

изображенных на 

картине Ф.П.Толстого 

«Цветы, фрукты, 

птица» 

 13.12.18  



 

 

 

 

  Лексика. Культура речи (8 ч.)   

70 Работа над ошибками, 

допущенными в 

сочинении.  

Лексика как раздел 

науки о языке. Слово и 

его лексическое значе-

ние 

Выполнение заданий учебника. Словарная работа 

Текущий контроль 

 14.12.18  

71 Однозначные и 

многозначные слова. 

Прямое и переносное 

значение слова  

Выполнение заданий учебника. Словарная работа,  

объяснительный диктант. Проектирование домашнего 

задания. 

17.12.18  

72 Омонимы Проектирование домашнего задания. Творческая работа со 

словарѐм. Проверочный диктант 

17.12.18  

73 Синонимы, антонимы. Проектирование домашнего задания. Творческая работа со 

словарѐм. Выборочный 

творческий 

диктант 

19.12.18  

74 Р.р. Подготовка к 

сочинению по картине 

И.Э.Грабаря 

«Февральская 

лазурь» (упр.368) 

 20.12.18  

75 Сочинение по 

картине И.Э.Грабаря 

«Февральская 

лазурь» (упр.368) 

 21.12.18  



76 Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

сочинении. 

Контрольный тест по 

теме «Лексика. 

Культура речи» 

 24.12.18  

77 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном тесте.  

Контрольная работа 

за первое полугодие 

(тест) 

 24.12.18  

  Морфемика. Орфография. Культура речи (22 ч.)   

78 Морфемика как раздел 

лингвистики. 

Морфема – 

наименьшая значимая 

часть слова.  

Изменение и 

образование слов. 

Выполнение упражнений учебника, морфемный анализ. 

Текущий контроль. Проверочная работа 

26.12.18  

79 Окончание и основа 

самостоятельных 

частей речи.  

Выполнение упражнений учебника, морфемный анализ. 

Текущий контроль. Проверочная работа 

27.12.18  

80 

81 
Корень слова. 

Исторические 

изменения в составе 

слова. 

Выполнение упражнений учебника, морфемный 

анализ.Словарная работа. Проектирование выполнения 

домашнего задания. 

28.12.18 

14.01.19 

 

82 Суффикс Выполнение упражнений учебника, морфемный анализ 

Словарный диктант 

14.01.19  

83 Приставка  16.01.19  

84 Р.р. Сочинение-

рассуждение «Секрет 

названия» 

 17.01.19  



85 Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении 

 18.01.19  

86 Чередование гласных 

и согласных  звуков.  

Выполнение упражнений учебника, морфемный анализ. 

Словарный диктант Словарно-орфографическая работа 

21.01.19  

87 Полногласные и 

неполногласные 

сочетания. Беглые 

гласные. Варианты 

морфем. 

Выполнение упражнений учебника, морфемный анализ. 

Текущий контроль, предупредительный диктант 

21.01.19  

88 Полногласные и 

неполногласные 

сочетания. Беглые 

гласные. Варианты 

морфем. 

Выполнение упражнений учебника, морфемный и 

орфографический анализ. Текущий контроль, 

Объяснительный диктант 

23.01.19  

89 Морфемный разбор 

слова 

 

Практическая работа,  

тест (тематический контроль) 

24.01.19  

90 Правописание гласных 

и согласных в 

приставках 

Выполнение упражнений учебника, морфемный и 

орфографический анализ Словарный диктант 

25.01.19 

 

 

91 Буквы з и с на конце 

приставок. 

Выполнение упражнений учебника, морфемный и 

орфографический анализ. Объяснительный диктант 

28.01.19  

92 Чередование букв о — 

а в корне –лаг-/ -лож- 

Выполнение упражнений учебника, морфемный и 

орфографический анализ. Словарный диктант 

28.01.19  

93 Чередование букв о — 

а в корне –раст - /-

рос- 

Выполнение упражнений учебника, морфемный и 

орфографический анализ Распределительный словарный 

диктант. Проектирование выполнение домашнего задания 

30.01.19  

94 Буквы ѐ—о после 

шипящих в корне 

Выполнение упражнений учебника, морфемный и 

орфографический анализ. Словарный диктант, тест 

31.01.19  

95 Буквы и — ы после ц Выполнение упражнений учебника, морфемный и 

орфографический анализ. Объяснительный диктант 

1.02.19  

96 Повторение и 

обобщение изученного 

материала в разделе 

«Морфемика. 

Орфография. Культура 

речи» 

Словарный диктант с взаимопроверкой, тест 4.02.19  



97 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Морфемика» 

Диктант с грамматическим заданием 4.02.19  

98 Анализ контрольной 

работы.  

Работа над ошибками 6.02.19  

99 Р.р. Обучающее 

сочинение - описание 

картины с 

элементами 

рассуждения. 

(Кончаловский 

«Сирень в корзине» 

упр.470) 

Написание элементов сочинения. Устная работа над 

сочинением 

7.02.19  

100 Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

сочинении. 

Имя 

существительное как 

часть речи. 

 8.02.19  

  Имя существительное (21 ч.)  
101 Р.р. Доказательства  

в рассуждении. 

Сочинение «Почему 

нужно беречь 

книгу?» 

 11.02.19  



102 

103 
Имена существи-

тельные 

одушевленные и не-

одушевленные, 

собственные и 

нарицательные. 

Выполнение упражнений учебника, комплексный анализ 

текста. Проектирование выполнение домашнего задания. 

.Текущий контроль, словарный диктант 

11.02.19 

13.02.19 

 

104 Р.р. Элементы 

рассуждения. Сжатое 

изложение (упр.513) 

 14.02.19  

105 Род имен 

существительных 

Заполнить таблицу парами слов. Составить 

словосочетания. Словарная работа. 

Практическая работа 

15.02.19  

106 Имена существи-

тельные, которые 

имеют форму только 

множественного числа 

Работа по материалам учебника. Словарно-

орфографическая работа 

18.02.19  

107 Имена существи-

тельные, которые 

имеют форму только 

единственного числа 

Работа по материалам учебника. Словарно-

орфографическая работа . Работа с дидактическим 

материалом 

18.02.19  

108 Три склонения имен 

существительных 

Работа по материалам учебника. Словарно-

орфографическая работаПроверочный диктант 

20.02.19  

109 Падеж имен 

существительных 

Работа по материалам учебника. Словарно-

орфографическая работа Практическая работа 

21.02.19  

110 Правописание гласных 

в падежных 

окончаниях имен  

существительных в 

единственном числе 

Работа по материалам учебника. Словарно-

орфографическая работа .Комментированное письмо, 

работа с раздаточным материалом. Проверочный диктант. 

22.02.19  



111 Множественное число 

имен 

существительных 

 25.02.19  

112 Р.р. Подготовка к 

написанию сочинения 

по картине 

Г.Г.Нисского 

«Февраль. 

Подмосковье» 

 

 

 

 

 

 

25.02.19  

113 Р.р. Сочинение-

описание по картине 

Г.Г. Нисского 

«Февраль. 

Подмосковье» 

 

 

 

27.02.19  

114 

 

 

 

 

 

115 

Правописание о — е 

после шипящих и ц в 

окончаниях 

существительных 

 

 

Правописание гласных 

в падежных 

окончаниях 

существительных во 

множественном числе 

 

 

 

 

Упражнения учебника ,комментированное письмо, учебное 

исследование. Предупредительный диктант 

28.02.19 

 

 

 

 

 

 

1.03.19 

 

116 Морфологический 

разбор имени сущест-

вительного 

Морфологический разбор 4.03.19  

117 Повторение и 

обобщение изученного 

материала об имени 

Работа с текстом 4.03.19  



существительном 
118 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Имя существитель-

ное» 

Диктант с грамматическим заданием 6.03.19  

119 Анализ контрольного 

диктанта 

Работа над ошибками 7.03.19  

  Имя прилагательное (14 ч.)   

120 Имя прилагательное 

как часть речи 

Выполнение упражнений учебника, комплексный анализ 

текста. Проектирование выполнение домашнего задания. 

8.03.19  

121 

122 
Правописание гласных 

в падежных 

окончаниях прилага-

тельных 

Словарный диктант 

Творческое списывание 

11.03.19  

123 Описание животного 

(п.103). Подготовка к 

изложению. 

Анализ материалов учебника. Работа с текстом изложения 13.03.19  

124 Р.р. Подробное  

изложение «Кошка 

Ю-ю» (А.И.Куприн) 

Изложение 14.03.19  

125 Анализ контрольного 

изложения 

Работа над ошибками 15.03.19  

126 Прилагательные 

полные и краткие 

Объяснительный диктант, словарно-орфографическая 

работа. 

 

 

18.03.19  

127 Тест по теме «Имя 

прилагательное» 

 18.03.19  

128 Анализ ошибок, 

допущенных в тесте 

 20.03.19  



129 Р.р. Устное 

сочинение по 

картине А.Н. 

Комарова 

«Наводнение» 

 21.03.19  

130 Морфологический 

разбор имени при-

лагательного 

Морфологический разбор имен прилагательных 22.03.19  

131 Повторение и 

обобщение изученного 

материала об имени 

прилагательном 

Тест, проверочный диктант 1.04.19  

132 Кон контрольная 

работа. Диктант  по 

теме «Имя 

прилагательное»  

Диктант /Тест в формате ЕГЭ (части А и В) 1.04.19  

133 Анализ контрольной 

работы 

Работа над ошибками 3.04.19  

  Глагол (31 ч.)  
134 Глагол как часть речи.  Выполнение упражнений учебника, комплексный анализ 

текста. Проектирование выполнение домашнего задания. 

Объяснительный диктант. 

4.04.19  

135 Не с глаголами Выполнение упражнений учебника, комплексный анализ 

текста. Проектирование выполнение домашнего задания.. 

Комментированное письмо. Тест (тематический контроль) 

5.04.19  

136 Рассказ,особенности, 

структура, стили.  

Рассказ по серии картинок 8.04.19  

137 Неопределенная 

форма глагола 

Выполнение упражнений учебника, комплексный анализ 

текста. Проектирование выполнение домашнего задания.. 

Комментированное письмо. 

8.04.19  

138 

139 
Правописание -тсяи -

тьсяв глаголах 

Выполнение упражнений учебника, комплексный анализ 

текста. Проектирование выполнение домашнего задания. 

Объяснительный диктант. Тест(текущий контроль) 

10.04.19 

11.04.19 

 

140 

141 
Виды глагола Выборочный диктант 12.04.19 

15.04.19 

 

 Буквы е — и в корнях с Индивидуальные и групповые задания, тест.   



142 

143 
чередованием Распределительный диктант. 15.04.19 

17.04.19 

144 Р.р. Невыдуманный 

рассказ.  (п.113) 

Устная работа над сочинением.  18.04.19  

145 Время глагола. 

Прошедшее время 

  Выполнение упражнений учебника, комплексный анализ 

текста. Проектирование выполнение домашнего задания. 

Объяснительный диктант   Предупредительный диктант. 

19.04.19  

146 Настоящее время Выполнение упражнений учебника, комплексный анализ 

текста. Проектирование выполнение домашнего задания 

22.04.19  

147 Будущее время  Выполнение упражнений учебника, комплексный анализ 

текста. Проектирование выполнение домашнего задания  

Объяснительный диктант 

 

22.04.19  

148 Тест по теме 

«Глагол» 

 

 

24.04.19  

149 Работа над ошибками 

теста 

 

 

 

 

25.04.19  

150 

151 

152 

153 

Спряжение глаголов. 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

Выполнение упражнений учебника, комплексный анализ 

текста. Проектирование выполнение домашнего задания. 

Комментированное письмо. Самостоятельная работа 

26.04.19 

29.04.19 

1.05.19 

 

154 Морфологический 

разбор глагола 

Самостоятельная работа 

Тест 

2.05.19  

155 

156 
Р.р.  Сжатое 

изложение с 

изменением лица 

(упр.688) 

Написание изложения 3.05.19 

6.05.19 

 

157 Работа над ошибками 

изложения 

 6.05.19  



158 

159 
Мягкий знак после 

шипящих в глаголах 

во 2-м лице единствен-

ного числа 

 Выполнение упражнений учебника Проверочный диктант. 

Проектирование выполнения домашнего задания 

8.05.19 

9.05.19 

 

160 Употребление времен  10.05.19  

161. Повторение и 

обобщение изученного 

материала о глаголе 

Работа с дидактическим материалом .Тест (текущий 

контроль)  

13.05.19  

162 Контрольный 

диктант по теме 

«Глагол» (с 

грамматическим 

заданием) 

 

Диктант с грамматическим заданием 13.05.19  

163 Анализ ошибок 

контрольного диктанта 

 15.05.19  

164 Р.р. Составление 

рассказа по рисунку 

(упр.701) 

 16.05.19  

  Повторение и систематизация знаний (6 ч.)  
165 Орфограммы в корне 

слова. 

Работа над ошибками. Словарный диктант, синтаксический 

разбор предложений  

Проверочная работа, тест (тематический контроль) 

17.05.19  

166 Орфограммы в 

приставках 

Самостоятельная работа, предупредительный диктант, тест 20.05.19  



167 Фонетика. 

Морфемика. 

Орфография. 

Орфограммы в 

окончаниях 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов 

Практическая работа, тест 20.05.19  

168 Диагностическая 

работа. Итоговый 

контроль. 

Диагностическая работа 22.05.19  

169 

170 
Анализ 

диагностической 

работы. Подведение 

итогов года. 

Работа над ошибками. 23.05.19 

28.05.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Планируемые результаты изучения русского языка в 5 классе: 
 

В результате изучения русского языка учащиеся должны знать определение 

основных изученных в 5 классе языковых явлений и речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил. 

К концу 5 класса учащиеся должны уметь: 

1) речевая деятельность: 

аудирование:  

 понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного 

текста, воспринимаемого на слух; 

 выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

чтение: 

 владеть техникой чтения; 

 выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

 разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

 владеть ознакомительным и изучающим видами чтения; 

 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; 

 подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; 

 создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

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

интонации; 



письмо: 

 подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

 создавать письменные высказывания разных типов речи; 

 составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 

 определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

 делить текст на абзацы; 

 писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том числе и 

научного); 

 пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

 выражать свое отношение к предмету речи; 

 находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения; 

 подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста; 

 использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в выделении 

абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление местоимений, избыточная 

информация и др.); 

 исправлять недочеты в содержании высказывания и его построении; 

2) фонетика и орфоэпия: 

 выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 

 различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

 использовать элементы упрощенной транскрипции 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; 

3) графика: 

 правильно произносить названия букв русского алфавита; 



 свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

 проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

4) морфемика: 

 выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

 подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

 учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; 

 пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; 

 объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в ху-

дожественных текстах; 

5) 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; 

 распределять слова на тематические группы; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

 различать прямое и переносное значение слов; 

 отличать омонимы от многозначных слов; 

 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; 

6) морфология: 

 различать части речи; 



 правильно указывать морфологические признаки имен существительных; 

 уметь склонять, правильно, уместно и выразительно употреблять имена существительные в 

роли главных и второстепенных членов, а также в роли обращения; 

 отличать имя существительное от однокоренных слов других частей речи по совокупности 

признаков; 

7) орфография: 

 находить орфограммы в морфемах; 

 группировать слова по видам орфограмм; 

 владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения 

изученных правил орфографии; 

 устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические обо-

значения; 

• самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

8) синтаксис и пунктуация: 

 выделять словосочетания в предложении; 

 определять главное и зависимое слово; 

• составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по 

заданной схеме; 

 выделять основы предложений с двумя главными членами; 

 конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

 характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепен-

ных членов, количеству грамматических основ; 

 правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной 

окраске, использовать повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана 

высказывания, соблюдать верную интонацию конца предложений; 

 составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

 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; 

• самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

 

 

 

Учебно – методический комплект: 
 

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. 5 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, 2012 

Методические пособия: 

3.  (ФГОС) Русский язык. Методические рекомендации. 5 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений/ Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и 

др. – М.: Просвещение, 2012 г. 

Словари:  

4. Даль. Толковый словарь живого великорусскогоязыка. 4 т. 

5. Саяхова. Тематический словарь русского языка 

6. Ушаков. Большой толковый словарь современного русского языка 

7. Рогожникова. Словарь устаревших слов русского языка 

8. Скворцов. Большой толковый словарь правильной русской речи 

9. Тихонов. Комплексный словарь русского языка 

10. Черных. Историко-этимологический словарь русского языка (2т.) 

11. Яранцев. Русская фразеология. Словарь-справочник 

12. Русский язык. Энциклопедия 

13. Ушаков, Крючков. Орфографический словарь 

14. Чеснокова. Школьный словарь строения и изменения слов русского языка 



15. Львов. Школьный орфоэпический словарь русского языка 

16. Бирюкова. Учебный словарь трудностей русского языка 

17. Иванова. Новый орфоэпический словарь русского языка 

Интернет- ресурсы: 

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

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

Режим доступа: http://www.gramota.ru 

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

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

21. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

22. Уроки русского.ru видеоуроки и материалы(видео уроки) по русскому языку 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.urokirusskogo.ru/videouroki 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с основной 

общеобразовательной программой школы и реализуется на основе авторской программы 

М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского,  Л. А. Тростенцовой, А.Д. 

Дейнекиной «Русский язык», издательство «Просвещение», 2011 год. 

По примерному планированию учебного материала в авторской программе на курс 

6 класса отводится 210 часов в расчете на 35 учебных недель. В нашей школе по годовому 

учебному плану 34 учебные недели, а это 204 часа (6 часов в неделю). Поэтому при 

составлении тематического планирования учебного материала мною были внесены 

следующие изменения: в разделе «Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах. 

Культура речи» вместо 12 часов запланировано 11 часов. 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета: 

Рабочая программа сохраняет содержание, логику и структуру авторской 

программы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета: 

Личностные результаты: 

1. понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей, творческих способностей и моральных 

качеств личности; его значения в 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 усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

           1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

2) способность извлекать информацию из разных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

3) овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

4) умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 



5) способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

6) умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свернутости;  

7) умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

8) способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме;  

9) владение разными видами монолога и диалога;  

10) соблюдение в практике речевого обобщения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка;  

11) соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения;  

12) способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета;  

13) способность оценивать свою речь с точки зрения содержания, языкового 

оформления;  

14) умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

15) умение совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

16) умение выступать перед аудиторией сверстников; небольшими сообщениями, 

докладами;  

17) применение приобретенных знаний, умений сов в повседневной жизни;  

18) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого совместного выполнения какой-либо задачи, в спорах, обсуждениях; 



19) 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 общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

2. понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3. усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого общения; 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; использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6. распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7. проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

Тема Количество часов 

Язык. Речь. Общение 4 

Повторение изученного в 5 классе 8 

Текст 5 

Лексика. Культура речи. 12 

Фразеология. Культура речи 4 

Словообразование. Орфография. Культура 

речи 

35 

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное 25 

Имя прилагательное 25 

Имя числительное 18 

Местоимение 26 

Глагол 31 

Повторение и систематизация изученного в 

5-6 классах. Культура речи 

11 

Итого  204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Тема урока  Характеристика деятельности учащихся 

 

 

 

 

 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Язык. Речь. Общение. 

4 ч. 

1 Русский язык – один из 

развитых языков мира. 

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

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры, содержания и значения слова, предложения, текста. 

3.09.18  

2 Р.р. Язык, речь, общение. Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

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

выявляемые в ходе исследования структуры и содержания. 

5.09.18  

3 Р.р. Ситуация общения. Коммуникативные: проявлять речевые действия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего научения. 

Познавательные: объяснять языковые явления, выявляемые в ходе исследования 

структуры текста. 

 

5.09.18 

 

 

 

 

 

 

4 Р.р. Ситуация общения. 

Составление поздравления 

учителю. 

Упражнения по развитию речи. 

 

6.09.18  

Повторение изученного в 5 классе 



8 ч. 

5 Фонетика, орфоэпия. Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с орфоэпическими нормами родного языка. 

Регулятивные: определить новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

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

выявляемые в ходе исследования фонетической структуры слова. 

 

7.09.18  

6 Морфемы в слове. 

Орфограммы в приставках 

и корнях слов. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т. Е. операционного опыта 

(учебных знаний и умений). 

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

выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

7.09.18  

7 Части речи. Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: использования адекватных 

языковых средств для отображения в форме устных и письменных речевых высказываний. 

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

способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию – к выбору ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

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

выявляемые в ходе выполнения морфологического разбора слова, анализа текста. 

10.09.18  

8 Орфограммы в 

окончаниях слов. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных и функциональных 

состояний. 

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

в ходе конструирования текста. 

12.09.18  

9 Словосочетания. 

Сочинение на тему 

«Интересная встреча» 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе. 

Регулятивные: формирование ситуации саморегуляции, сотрудничать в совместном 

решении задач. 

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

выявляемые в ходе исследования словосочетания. 

12.09.18  



10 Входная контрольная 

работа (диктант с 

грамматическим 

заданием) 

Выделение и группировка словосочетаний. 

 

13.09.18  

11 Простое предложение. 

Знаки препинания. 

Сложное предложение. 

Запятые в сложном 

предложении. 

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

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

деятельности, проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе исследования простого предложения с однородными членами. 

14.09.18  

12 Р.р. Прямая речь. Диалог 

на тему «В библиотеке» 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной деятельности. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. формировать операционный опыт. 

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

выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

14.09.18  

  Текст  

5 ч. 

  

13 Р.р. Текст, его 

особенности. 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формирование ситуации саморегуляции, т.е. операционный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в совместном решении задач. 

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

выявляемые в ходе исследования текста. 

17.09.18  

14 Р.р. Тема и основная 

мысль текста. Заглавие 

текста. 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной 

форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

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

выявляемые в ходе исследования текста. 

19.09.18  

15 Р.р. Начальные и 

конечные предложения 

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

19.09.18  



текста. Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе конструирования  текста. 

16 Р.р. Ключевые слова. 

Основные признаки 

текста. 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы) 

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

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

выявляемые в ходе конструирования  текста. 

20.09.18  

17 Р.р. Текст и стили речи. 

официально-деловой 

стиль речи. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе конструирования  текста. 

21.09.18  

Лексика. Культура речи. 

12 ч. 

18 Слово и его лексическое 

значение. 

Коммуникативные: интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т.е. операционный опыт, 

сотрудничать в совместном решении задач. 

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

выявляемые в ходе исследования значения слова. 

21.09.18  

19 Р.р. Собирание 

материалов к сочинению 

по картине А.Герасимова 

«После дождя». 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношений к самому себе как субъекту 

деятельности. 

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

выявляемые в ходе конструирования  текста. 

24.09.18  

20 Общеупотребительные 

слова. 

Профессионализмы. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

26.09.18  



деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе исследования  текста. 

21 Диалектизмы. Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы). 

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

 

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

выявляемые в ходе исследования  текста с точки зрения его лексического состава. 

26.09.18  

22 Исконно русские и 

заимствованные слова. 

Коммуникативные:  владеть монологической и диалогической форами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе исследования  текста 

27.09.18  

23 Неологизмы. Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе исследования  текста 

28.09.18  

24 Устаревшие слова. Коммуникативные: владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе исследования лексического состава текста. 

28.09.18  

25 Словари. Коммуникативные: представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

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

1.10.18  



выявляемые в ходе исследования  текста. 

26 Р.р. Составление 

словарной статьи. 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции, т.е. операционный опыт, 

сотрудничать в совместном решении задач. 

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

выявляемые в ходе исследования  при работе над словарной статьей, лингвистическим 

описанием. 

3.10.18  

27 Повторение по теме 

«Лексика» 

Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: использование адекватных 

языковых средств для отображения в форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих внутреннего мира. 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

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

выявляемые в ходе повторения и обобщения материала. 

3.10.18  

28 Контрольный диктант 

№2 (с лексическим 

заданием) 

Коммуникативные: формировать речевые действия: использовать адекватные речевые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать себя как движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

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

выявляемые в ходе написания контрольного диктанта, выполнения грамматического 

задания. 

4.10.18  

29 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

Коммуникативные: : формировать речевые действия: использовать адекватные речевые 

средства для отображения в форме речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать себя как движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

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

выявляемые в ходе работы над ошибками. 

5.10.18  

Фразеология. Культура речи. 

4 ч. 



30 Фразеологизмы. Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе исследования текста с фразеологизмами. 

5.10.18  

31 Р.р. Источники 

фразеологизмов. 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и сообщать его в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

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

выявляемые в ходе исследования и конструирования текста лингвистического описания. 

8.10.18  

32 Повторение. Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе исследования  текста. 

 

10.10.18  

33 Контрольный тест №1 

по теме «Фразеология». 

Коммуникативные: формировать навыки самостоятельной работы с последующей 

самопроверкой. 

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

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

выявляемые в ходе выполнения тестовых заданий. 

 

10.10.18  

Словообразование. Орфография. Культура речи. 

35 ч. 

34 Анализ ошибок, 

допущенных в тесте.  

 

Морфемика и 

словообразование. 

Коммуникативные: использовать адекватные речевые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать себя как движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

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

11.10.18  



выявляемые в ходе исследования состава слова. 

35 Р.р. Описание помещения. Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные и формы работы). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления препятствий в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе конструирования и исследования текста. 

12.10.18  

36 Основные способы 

образования слов в 

русском языке. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе конструирования и исследования структуры слова. 

12.10.18  

37 Основные способы 

образования слов в 

русском языке. 

Коммуникативные: использовать адекватные речевые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать себя как движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

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

выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

15.10.18  

38 Тест по теме  

«Словообразование» 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе выполнения диагностической работы. 

17.10.18  

39 Этимология слов. Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектной формы работы). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе исследования текста (словарная статья). 

17.10.18  

40 Р.р. Этимология слов. Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

18.10.18  



Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе исследования происхождения слова. 

41 Р.р. Систематизация 

материалов к сочинению 

(описание помещения). 

Сложный план. 

Коммуникативные: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать себя как движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

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

выявляемые в ходе конструирования текста-описания. 

19.10.18  

42 Р.р. Написания сочинения 

– описания помещения. 

Коммуникативные: использовать адекватные речевые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка действий 

партнера, умение убеждать). 

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

выявляемые в ходе исследования данного правила. 

19.10.18  

43 Р.р. Анализ ошибок, 

допущенных в сочинении. 

Редактирование текста. 

Коммуникативные: представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

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

выявляемые в ходе редактирования текста. 

22.10.18  

44 Буквы –О –А в корнях –

кас-, -кос-. 

Коммуникативные: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать себя как движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции.23.10.18 

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

выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

24.10.18  

45 Буквы А и О в корне –кас- 

-кос-. 

Коммуникативные: использовать адекватные речевые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать себя как движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

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

24.10.18  



выявляемые в ходе определения условия правописания корня. 

46 Буквы А и О в корнях –

гар- -гор-. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать коллективной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

25.10.18  

47 Р.р. Буквы А и О в корнях 

–гар- -гор-. 

Коммуникативные: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе работы над словом с чередованием гласной в корне. 

26.10.118  

48 Буквы А и О в корнях –

зар- -зор-. 

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

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

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

выявляемые в ходе исследования структуры слова, содержания и значения слова, 

предложения, текста. 

26.10.18  

49 Буквы А и О в корнях –

зар- -зор-. 

Коммуникативные: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе конструирования текста на языковом материале. 

29.10.18  

50 Повторение. Тест по теме 

«Чередование гласных в 

корне» 

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

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

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

выявляемые в ходе исследования структуры слова, содержания и значения слова, 

предложения, текста. 

31.10.18  



51 Повторение. Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

31.10.18  

52 Контрольный диктант 

№3 с грамматическим 

заданием. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе проектирования индивидуального маршрута восполнения проблемных 

зон в изученных темах. 

1.11.18  

53 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

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

выявляемые в ходе определения условий правописания корня. 

2.11.18  

54 Буквы Ы и И после 

приставок. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции. 

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

выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

2.11.18  

55 Буквы Ы и И после 

приставок. 

Коммуникативные: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе исследования языковых единиц. 

12.11.18  

56 Гласные в приставках пре- 

и при- . 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

14.11.18  



Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе исследования и конструирования слов с приставками пре- и при-. 

57 Гласные в приставках пре- 

и при- . 

Коммуникативные: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

14.11.18  

58 Р.р. Гласные в приставках 

пре- и при- .Выборочное 

изложение. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе исследования структуры слова, текста. 

15.11.18  

59 Гласные в приставках пре- 

и при- . 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

 

16.11.18  

60 Повторение по теме 

«Правописание 

приставок» 

Фронтальная работа (анализ текста, повторение правописания приставок), объяснительный 

диктант. 

 

 

16.11.18  

61 Контрольный диктант 

№4 с грамматическим 

заданием. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе проектирования индивидуального маршрута восполнения проблемных 

19.11.18  



зон в изученной теме. 

62 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе исследования типа речи описание. 

 

21.11.18  

63 Соединительные 

согласные О и Е в 

сложных словах. 

Коммуникативные: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

 

21.11.18  

64 Р.р. Соединительные 

согласные О и Е в 

сложных словах. 

Коммуникативные: формирование навыков учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

 

22.11.18  

65 Сложносокращенные 

слова. 

Коммуникативные: владеть диалогической и монологической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими номами родного языка. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе исследования и конструирования сложносокращенных слов.. 

 

23.11.18  

66 Р.р. Написание плана 

сочинения – описания по 

картине Т.Яблонской 

Коммуникативные: владеть диалогической и монологической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими номами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

23.11.18  



«Утро». деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе исследования и конструирования текста. 

 

67 Р.р. Написание сочинения 

– описания по картине 

Т.Яблонской «Утро». 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе исследования типа речи описание. 

 

26.11.18  

68 Анализ ошибок, 

допущенных в сочинении. 

Коммуникативные: формирование навыков учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе выполнения работы над ошибками. 

 

28.11.18  

Морфология. Орфография. Культура речи. 

(Часть 1) 

Имя существительное 

25 ч. 

69 Имя существительное как 

часть речи. 

Коммуникативные: владеть диалогической и монологической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими номами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе решения лингвистической задачи. 

 

28.11.18  

70 Имя существительное как 

часть речи. Род имен 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы).  

29.11.18  



существительных. Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе конструирования текста лингвистического рассуждения. 

 

71 Разносклоняемые имена 

существительные. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе исследования категории имени существительного. 

 

30.11.18  

72 Разносклоняемые имена 

существительные. 

Коммуникативные: использовать адекватные  языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе исследования  имени существительного. 

 

30.11.18  

73 Буква Е в суффиксах –ЕН- 

существительных на –МЯ. 

Коммуникативные: владеть диалогической и монологической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими номами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

 

3.12.18  

74 Буква Е в суффиксах –ЕН- 

существительных на –МЯ. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе исследования структуры слова. 

5.12.18  



 

75 Несклоняемые имена 

существительные. 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы).  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе конструирования словосочетаний. 

 

5.12.18  

76 Род несклоняемых имен 

существительных. 

Коммуникативные: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение убеждать). 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции, 

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

выявляемые в ходе конструирования текста-описания. 

 

6.12.18  

77 Имена существительные 

общего рода. 

Коммуникативные: владеть диалогической и монологической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими номами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе анализа текста. 

 

7.12.18  

78 Имена существительные 

общего рода. 

Коммуникативные: использовать адекватные  языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

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

выявляемые в ходе исследования и применения алгоритма выполнения тестовых заданий. 

 

7.12.18  

79 Морфологический разбор 

имени существительного. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

10.12.18  



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

выявляемые в ходе морфологического разбора слова. 

 

80 Р.р. Письмо. Коммуникативные: использовать адекватные  языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции,. 

 

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

выявляемые в ходе конструирования текста письма. 

 

12.12.18  

81 НЕ с существительными. Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы).  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе выполнения лингвистической задачи. 

 

12.12.18  

82 Р.р. НЕ с 

существительными. 

Коммуникативные: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе конструирования текста. 

 

13.12.18  

83 Р.р. Написание 

сочинения-описания по 

картине А.Герасимова 

«После дождя». 

Коммуникативные: владеть диалогической и монологической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими номами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе исследования и конструирования текста сочинения-описания картины. 

 

14.12.18  

84 Контрольный диктант Коммуникативные: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка 14.12.18  



№5 с грамматическими 

заданиями. 

действия партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе написания контрольного диктанта, выполнения грамматического 

задания. 

 

85 Анализ ошибок, 

допущенных в диктанте. 

Коммуникативные: владеть диалогической и монологической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими номами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе работы над ошибками. 

 

17.12.18  

86 Буквы Ч и Щ в суффиксах 

существительных –ЧИК- и 

–ЩИК-. 

Коммуникативные: использовать адекватные  языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе анализа текста. 

 

19.12.18  

87 Гласные в суффиксах 

существительных –ЕК- и –

ИК-. 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе конструирования словосочетаний. 

 

19.12.18  

88 Гласные О и Е после 

шипящих в суффиксах 

существительных. 

Коммуникативные: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

20.12.18  



выявляемые в ходе конструирования алгоритма выполнения лингвистического задания. 

 

89 Гласные О и Е после 

шипящих в суффиксах 

существительных. 

 

Контрольная работа за 

первое полугодие (тест). 

Коммуникативные: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение убеждать). 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе анализа текста.  

21.12.18  

90 Повторение по теме «Имя 

существительное». 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе исследования жанра письмо. 

21.12.18  

91 Контрольный тест №2 

по теме «Имя 

существительное». 

Коммуникативные: формирование навыков учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе выполнения тестовых заданий.  

24.12.18  

92 Анализ ошибок, 

допущенных в тесте. 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе работы над ошибками. 

 

26.12.18  

93 Повторение по теме «Имя 

существительное» 

Творческая работа (составление плана письма, черновой вариант работы). 

 

 

26.12.18  

 Морфология. Орфография, культура речи 

(часть 2) 

 



Имя прилагательное 

25 ч. 

94 Имя прилагательное как 

часть речи. 

Коммуникативные: формирование навыков учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе исследования прилагательного как части речи. 

27.12.18  

95 Р.р.Описание природы. Коммуникативные: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе выполнения творческой работы. 

28.12.18  

96 Р.р. Написание сочинения 

– описания природы. 

Коммуникативные: использовать адекватные  языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе групповой и самостоятельной работы. 

 

28.12.18  

97 Степени сравнения имен 

прилагательных. 

Коммуникативные: формирование навыков учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе конструирования степеней сравнения прилагательных. 

14.01.19  

98 Степени сравнения имен 

прилагательных. 

Коммуникативные: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе конструирования словосочетаний, предложений с прилагательными в 

16.01.19  



определенной степени сравнения. 

99 Разряд имен 

прилагательных по 

значению. качественные 

прилагательные. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе исследования части речи. 

16.01.19  

100 Качественные 

прилагательные. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе исследования типа речи описание. 

 

17.01.19  

101 Относительные 

прилагательные. 

Коммуникативные: формирование навыков учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы.  

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе исследования текста. 

18.01.19  

102 Р.р. Относительные 

прилагательные. 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе выборочного изложения. 

 

18.01.19  

103 Притяжательные 

прилагательные. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

21.01.19  



выявляемые в ходе конструирования текста презентации теоретического материала. 

104 Контрольный тест №3 

по теме «Имя 

прилагательное». 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе проектирования индивидуального маршрута восполнения проблемных 

зон в изученной теме. 

23.01.19  

105 Анализ ошибок, 

допущенных в тесте. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе выполнения работы над ошибками. 

 

23.01.19  

106 Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

Коммуникативные: использовать адекватные  языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе морфологического разбора имени прилагательного. 

24.01.19  

107 НЕ с прилагательными. Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе изучения и закрепления материала. 

25.01.19  

108 НЕ с прилагательными и 

существительными. 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе работы над ошибками в домашнем задании. 

25.01.19  



109 Буквы Е и О после 

шипящих и Ц в суффиксах 

прилагательных. 

Коммуникативные: использовать адекватные  языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе применения изученного правила. 

28.01.19  

110 Одна и две буквы Н в 

суффиксах 

прилагательных. 

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

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

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

выявляемые в ходе исследования структуры слова, содержания и значения слова. 

30.01.19  

111 Р.р. Одна и две буквы Н в 

суффиксах 

прилагательных. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе исследования структуры и значения слова, выполнения творческого 

задания. 

30.01.19  

112 Р.р. Выборочное 

изложение по теме «Имя 

прилагательное». 

Коммуникативные: управлять поведением партнера (контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе написания выборочного изложения. 

31.01.19  

113 Анализ ошибок, 

допущенных в изложении. 

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

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

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

выявляемые в ходе самодиагностики. 

1.02.19  

114 Различение на письме 

суффиксов 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

1.02.19  



прилагательных –К- и –

СК-. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе исследования культуры слова. 

115 Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных. 

Коммуникативные: использовать адекватные  языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе конструирования слов, анализа текста. 

4.02.19  

116 Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе анализа структуры и значения слова. 

 

6.02.19  

117 Контрольный диктант 

№6 с грамматическим 

заданием. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе написания контрольного диктанта, выполнения грамматического 

задания. 

6.02.19  

118 Анализ ошибок, 

допущенных в диктанте. 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе диагностики (самодиагностики). 

7.02.19  

 Имя числительное  

18 ч. 

 



119 Имя числительное как 

часть речи. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе анализа структуры и значения слова. 

 

8.02.19  

120 Простые и составные 

числительные. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе исследования культуры слова. 

8.02.19  

121 Мягкий знак на конце и в 

середине числительных. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе анализа структуры  слова. 

 

11.02.19  

122 Мягкий знак на конце и в 

середине числительных. 

Коммуникативные: использовать адекватные  языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе анализа слова как фонетической единицы. 

13.02.19  

123 Порядковые 

числительные. 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции,. 

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

13.02.19  



выявляемые в ходе составления сравнительной таблицы. 

124 Разряды количественных 

числительных. 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе исследования и исправления ошибок. 

14.02.19  

125 Р.р. Разряды 

количественных 

числительных. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе создания текста-повествования. 

 

15.02.19  

126 Числительные, 

обозначающие целые 

числа. 

Коммуникативные: использовать адекватные  языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе выполнения лабораторной работы. 

15.02.19  

127 Дробные числительные. Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе конструирования словосочетаний. 

18.02.19  

128 Собирательные 

числительные. 

Коммуникативные: использовать адекватные  языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе работы со словарем. 

20.02.19  



129 Морфологический разбор 

имени числительного. 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе морфологического разбора числительного. 

20.02.19  

130 Контрольный тест №4 

по теме «Числительное». 

Коммуникативные: использовать адекватные  языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе тестирования. 

21.02.19  

131 Анализ ошибок, 

допущенных в тесте. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе работы над ошибками. 

 

22.02.19  

132 Р.р. Составления текста 

объявления. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе составления текста. 

22.01.19  

133 Р.р. Составление текста 

выступления на тему 

«Берегите природу!» 

Коммуникативные: использовать адекватные  языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе конструирования текста выступления. 

25.02.19  

134 Р.р. Подготовка к Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 27.02.19  



контрольному диктанту. своего действия). 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе подготовки к контрольной работе. 

135 Контрольный диктант 

№7 с грамматическим 

заданием 

Коммуникативные: использовать адекватные  языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе написания контрольного диктанта с грамматическим заданием. 

 

27.02.19  

136 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе работы над ошибками. 

 

28.02.19  

Местоимение 

26 ч. 

137 Местоимение как часть 

речи. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе работы с местоимениями. 

1.03.19  

138 Личные местоимения. Коммуникативные: использовать адекватные  языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

1.03.19  



выявляемые в ходе исследования местоимений. 

139 Р.р. Личные местоимения. Коммуникативные: использовать адекватные  языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе работы над изменением лица. 

4.03.19  

140 Р.р. Составление рассказа 

от первого лица. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе конструирования текста. 

6.03.19  

141 Возвратное местоимение 

СЕБЯ. 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе морфологического анализа местоимения. 

6.03.19  

142 Вопросительное и 

относительное 

местоимение. 

Коммуникативные: использовать адекватные  языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе морфемного анализа слов, выполнения сравнительного анализа. 

7.03.19  

143 Вопросительные и 

относительные 

местоимения. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе исследования морфологических признаков местоимений. 

 

8.03.19  



144 Неопределенные 

местоимения. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе морфологического анализа слова. 

8.03.19  

145 Р.р. Неопределенные 

местоимения. 

Коммуникативные: использовать адекватные  языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе создания текста-  рассуждения. 

11.03.19  

146 Отрицательные 

местоимения. 

Коммуникативные: использовать адекватные  языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе анализа слов с приставкой НЕ. 

13.03.19  

147 Отрицательные 

местоимения. 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе морфологического анализа слов. 

13.03.19  

148 Контрольный диктант 

№8 с грамматическим 

заданием. 

Коммуникативные: использовать адекватные  языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе самодиагностики. 

14.03.19  

149 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

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

15.03.19  



способность к преодолению препятствий и самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе выполнения работы над ошибками. 

150 Притяжательные 

местоимения. 

Коммуникативные: использовать адекватные  языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе исследования морфологических признаков слова. 

15.03.19  

151 Р.р. Подготовка к 

сочинению-рассуждению. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе исследования слов с одновариантными приставками. 

 

18.03.19  

152 Р.р. Написание 

сочинения-рассуждения. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе написания сочинения. 

20.03.19  

153 Указательные 

местоимения. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе исследования указательного местоимения. 

20.03.19  

154 Указательные 

местоимения. 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции,. 

21.03.19  



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

выявляемые в ходе исследования грамматических признаков указательных местоимений. 

155 Определительные 

местоимения. 

Коммуникативные: использовать адекватные  языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе исследования текста. 

22.03.19  

156 Определительные 

местоимения 

Работа в парах – с учебником и дидактическим материалом по алгоритму выполнения 

задания, творческая работа. 

 

22.03.19  

157 Местоимения и другие 

части речи. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе конструирования публичного выступления. 

1.04.19  

158 Контрольный диктант 

№9 с грамматическим 

заданием. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе написания сочинения. 

3.04.19  

159 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте.      

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе исследования слов и предложений. 

3.04.19  

160 Морфологический разбор Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 4.04.19  



местоимения. своего действия). 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе создания текста лингвистического описания, анализа текста, 

морфологического разбора. 

161 Контрольный тест №5 

по теме «Местоимение». 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе выполнения тестовых заданий. 

5.04.19  

162 Анализ ошибок, 

допущенных в тесте. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе исследования слов и предложений. 

5.04.19  

Глагол 

31 ч. 

163 Глагол как часть речи. Коммуникативные: использовать адекватные  языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе анализа текста. 

 

8.04.19  



164 

 

Разноспрягаемые глаголы. Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе исследования текста на разноспрягаемые глаголы. 

 

10.04.19  

165 Р.р. Сочинение – рассказ 

на тему «Степа дрова 

колет» 

Составление и запись текста по рисункам. 

 

10.04.19  

166 Р.р. Разноспрягаемые 

глаголы. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе создания текста-диалога, сжатия текста. 

11.04.19  

167 

 

Р.р. Написание сжатого 

изложения. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе компрессии текста. 

12.04.19  

168 Анализ ошибок, 

допущенных в изложении. 

Коммуникативные: использовать адекватные  языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе проектирования индивидуального маршрута восполнения проблемных 

зон в изученной теме. 

12.04.19  



169 Глаголы переходные и 

непереходные. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе создания текста-диалога, сжатия текста. 

15.04.19  

170 Р.р. Глаголы переходные 

и непереходные. 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе исследования переходных и непереходных глаголов. 

17.04.19  

171 Наклонение глаголов. Коммуникативные: использовать адекватные  языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе исследования наклонений глаголов. 

17.04.19  

172 Изъявительное 

наклонение глагола. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе исследования текста на разноспрягаемые глаголы. 

18.04.19  

173 Изъявительное 

наклонение глагола. 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе исследования переходных и непереходных глаголов. 

19.04.19  

174 Условное наклонение 

глаголов. 

Коммуникативные: использовать адекватные  языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

19.04.19  



Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе исследования глаголов условного наклонения. 

175 Условное наклонение 

глаголов. 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе исследования переходных и непереходных глаголов. 

22.04.19  

176 Повелительное 

наклонение глагола. 

Коммуникативные: использовать адекватные  языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе конструирования синтаксических единиц. 

24.04.19  

177 Повелительное 

наклонение глагола. 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе создания текста-описания. 

24.04.19  

178 Контрольный диктант 

№6 по теме «Глагол». 

Коммуникативные: использовать адекватные  языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе конструирования синтаксических единиц. 

25.04.19  

179 Анализ ошибок, 

допущенных в тесте. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

26.04.19  



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

выявляемые в ходе исследования текста на разноспрягаемые глаголы. 

180 Употребление 

наклонений. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе исследования прилагательных на постоянные и непостоянные 

признаки. 

 

26.04.19  

181 Безличные глаголы. Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе исследования безличных глаголов. 

29.04.19  

182 Морфологический разбор 

глагола. 

Коммуникативные: использовать адекватные  языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе морфологического разбора глагола. 

1.05.19  

183 Повторение по теме 

«Наклонение глагола». 

Коммуникативные: использовать адекватные  языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе повторения материала. 

1.05.19  

184 Повторение по теме 

«Наклонение глагола». 

Коммуникативные: использовать адекватные  языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

2.05.19  



выявляемые в ходе обобщения и систематизации материала. 

185 Контрольный диктант 

№10 с грамматическим 

заданием. 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе написания контрольного диктанта и выполнения грамматического 

задания. 

3.05.19  

186 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, обмениваться знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений. Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе исследования слов и предложений. 

3.05.19  

187 Р.р. Рассказ на основе 

услышанного. 

Коммуникативные: использовать адекватные  языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе конструирования текста. 

6.05.19  

188 Правописание гласных в 

окончаниях и суффиксах 

глаголов. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе применения алгоритма проверки орфограмм и применения правил. 

8.05.19  

189 Правописание гласных в 

окончаниях и суффиксах 

глаголов. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе анализа текста. 

8.05.19  



190 Р.р. Правописание 

гласных в окончаниях и 

суффиксах глаголов. 

Коммуникативные: использовать адекватные  языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе конструирования текста. 

9.05.19  

191 Повторение по теме 

«Глагол». 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе повторения темы. 

10.05.19  

192 Контрольный диктант 

№11 с грамматическим 

заданием. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе исследования слов и предложений. 

 

10.05.19  

193 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

Коммуникативные: использовать адекватные  языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе работы над ошибками. 

13.05.19  

Повторение систематизация изученного в 5-6 классах. Культура речи. 

194 Р.р. Разделы науки о 

языке. Орфография.  

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе составления текста. 

 

15.05.19  



195 Орфография. Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе исследования алгоритма проверки орфограмм. 

15.05.19  

196 Пунктуация. Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе исследования текста. 

16.05.19  

197 Пунктуация. Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе повторения материала. 

 

17.05.19  

198 Р.р. Лексика и 

фразеология. 

Коммуникативные: использовать адекватные  языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе конструирования текста. 

17.05.19  

199 Словообразование. Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе исследования текста. 

 

20.05.19  

200 Морфология. Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 22.05.19  



способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе морфологического анализа слова. 

201 Синтаксис. Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе проведения синтаксического разбора предложения. 

22.05.19  

202 Итоговый тест. Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе исследования итогового теста. 

 

23.05.19  

203 Анализ ошибок, 

допущенных в тесте. 

Коммуникативные: использовать адекватные  языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

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

выявляемые в ходе исследования слов и предложений. 

27.05.19  

204 Повторение. Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

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

способность к преодолению препятствий и самокоррекции,. 

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

выявляемые в ходе проведения синтаксического разбора предложения. 

28.05.19  

 

 



 

 

Планируемые  результаты освоения программы по русскому языку в 6 классе: 

Речь и речевое общение: 

Обучающийся научится: 

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

различных ситуациях общения; 

2) использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного 

общения; 

3) соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

4) Обучающийся получит возможность научиться: 

5) выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою 

позицию; 

6) участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать еѐ, убеждать. 

Речевая деятельность: 

Чтение 



Обучающийся научится: 

1) понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, художественно-

публицистического жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в 

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

2) использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

3) использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета; 

4) отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать 

еѐ в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

Говорение 

Обучающийся научится: 

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

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 



содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 

общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, 

споре); 

2) извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определѐнную тему и передавать его в 

устной форме с учѐтом заданных условий общения; 

3) соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

4) создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

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

Письмо 

Обучающийся научится: 

1) создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации 

общения (ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 



2) излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического 

изложения, а также тезисов, плана; 

3) соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

4) писать рецензии, рефераты; 

5) составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

Текст 

Обучающийся научится: 

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

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

2) создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учѐтом требований к построению 

связного текста. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

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

беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 



Функциональные разновидности языка 

Обучающийся научится: 

1) владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

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

стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

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

разговорной речи); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

3) различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств. 

Общие сведения о языке 

Обучающийся научится: 

1) характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 



2) характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика. 

Обучающийся научится: 

1) проводить фонетический анализ слова; 

2) соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

3) извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

4) Обучающийся получит возможность научиться: 

5) опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

6) выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

Морфемика и словообразование 

Обучающийся научится: 

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

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

грамматического и лексического анализа слов. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 



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

4) извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и справочников, 

5) использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Обучающийся научится: 

1) проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

2) группировать слова по тематическим группам; 

3) подбирать к словам синонимы, антонимы; 

4) опознавать фразеологические обороты; 

5) соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

6) использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи 

предложений в тексте; 

7) опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 



8) пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм синонимов, антонимов, 

фразеологическим словарѐм и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

9) объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

10) аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

11) опознавать омонимы разных видов; 

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

антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

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

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

3) употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

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



5) распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

6) анализировать синонимические средства морфологии; 

7) различать грамматические омонимы; 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

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

2) анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности; 

3) употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

4) анализировать синонимические средства синтаксиса; 

  

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 



Правописание: орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

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

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

3) обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

4) извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать еѐ в процессе письма. 

5) Обучающийся получит возможность научиться: 

6) демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

7) извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Обучающийся научится: 

1) выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; 

2) уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 



3) Обучающийся получит возможность научиться: 

4) характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка. 

 

 

Учебно – методический комплект: 

Методическое пособие для учителя: 

 

1. Беляева, О.В., Даценко, О.А. Поурочные разработки по русскому языку для 5 класса/ О.В. Беляева, О.А. Доценко. - Москва «ВАКО», 2009. 

2. Колчанова, С.С. Поурочные планы по учебнику М.Т. Баранова/ С.С.Колчанова, - Волгоград: Учитель, 2007. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

 

1. Васильева, Е.В. Открытые уроки по русскому языку: 5-11 класс/ Е.В. Васильева, М.: ООО «5 за знания», 2008. 

2. Егорова Н.В. КИМы. Русский язык: 5 класс/ Е.В.Егорова, - Москва «ВАКО», 2011. 

3. Касперская, О.В. Русский язык. 5 -11 классы. Анализ художественного текста: разработки уроков, опорные конспекты/ О.В.Касперская. - 

Волгоград: Учитель, 2010. 

4. Любичева, Е.В., Болдырѐва, Л.И. Учиться языку как искусству. Уроки речевого развития/ Е.В.Любичева, Л.И.Болдырѐва. - С-Петербург: 

«Паритет», 2005. 

5. Павлова, О.А., Белова, И.В. Работа с текстом на уроках русского языка и литературы: методические материалы/ О.А. Павлова, И.В. 

Белова. - Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2008. 



6. Сивокозова, Т.В. Система подготовки к ЕГЭ. Работа с текстом. Упражнения повышенной сложности/ Т.В.Ссивокозова. - Волгоград: 

Учитель, 2005. 

7. Цветкова, Г.В. Русский язык. 5 -11 классы: проектная деятельность учащихся / Г.В.Цветкова. - Волгоград: Учитель, 2009. 

 

Пособия для обучающегося: 

 

1. Капинос, В.И. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 6 класс. Русский язык. Основная школа/ В.И. Капинос, 

- М.: «Интеллект-Центр», 2009 

2. Ситникова, Л.Н. Дидактический материал по русскому языку (разрезные карточки для индивидуальной работы). 6 класс/ Л.Н.Ситникова, - 

Волгоград: Учитель, 2007 

Справочная литература 

2. Валгина, Н.С., Розенталь, Д.Э., Фомина, М.И. Современный русский язык: Учебник. Под ред. Н.С.Валгиной. Изд.6-е, перераб. и доп./ 

Н.С.Валгина, Д.Э.Розенталь, М.И.Фомина, - М.: «Логос», 2002 

3. Даль, В.И. Толковый словарь русского языка. Современное написание/ В.И.Даль, - М.: ООО «Издательство Астрель», ООО «Издательство 

АСТ», 2001 

4. Ефремова, Т.Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка/ Т.Ф.Ефремова, - М.: Русский язык, 1996 

6. Махницкая, Е.Ю. Сочинение, отзыв, эссе: пособие для подготовки к экзаменам/ Е.Ю. Махницкая, - Ростов н/Д: «Феникс», 2005 

6. Розенталь, Д.Э. Справочник по русскому языку. Орфография и пунктуация/ Д.Э. Розенталь, - М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО 

«Издательство Мир и образование», 2008 

7. Тихонов, А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка: Пособие для учащихся. – 2-е изд., перераб./ А.Н.Тихонов, - М.: 

«Просвещение», 1991 

 



Интернет-ресурсы: 

1. Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

2. Имена.org – популярно об именах и фамилиях   http://www.imena.org 

3. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

4. Мир слова русского   http://www.rusword.org 

5. Рукописные памятники Древней Руси  http://www.lrc-lib.ru 

6. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

7. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru 

8. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку  http://www.svetozar.ru 

9. Электронные пособия по русскому языку для школьников    http://learning-russian.gramota.ru 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с основной 

образовательной программой школы и реализуется на основе авторской программы М.Т. 

Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского, Л.А.Тростенцовой, А.Д.Дейнекиной «Русский язык», 

«Просвещение», 2011. 

 

 

 

 

 

Содержание предмета: 

Рабочая программа сохраняет содержание, логику и структуру авторской программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Личностные, предметные и метопредметные результаты: 

 

Личностными результатами освоения учебного курса являются: 

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

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, 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. 

Предметными результатами освоения учебного курса являются: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов 

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

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе 

самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов 

разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы); 

приемами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными 

видами аудирования; 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определенной функциональной разновидности языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный 

текст с заданной степенью свернутости (пересказ, план, тезисы); 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом 

замысла и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, 

расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию 

языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 



 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически корректное 

использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил 

орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой) в различных жизненных 

ситуациях общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

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

единиц; 

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

речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

6) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания 

и предложения: анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Метапредметными результатами освоения учебного курса являются
16

: 

1) познавательные  – владение  всеми  видами  речевой  деятельности (адекватное понимание 

информации устного и письменного сообщения,  владение разными видами чтения, способность 

извлекать информацию из различных источников, овладение приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и 

отбор; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации; применение 

приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать 

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

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

2) регулятивные – способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

3) коммуникативные – способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 



 

Тематическое планирование: 

 
Тема Количество часов 

Введение 1 

Повторение изученного в 5-6 классах 12+2 

Причастие 25+6 

Деепричастие 10+2 

Наречие 28+6 

Категория состояния 4+2 

Служебные части речи 1 

Предлог 11+2 

Союз 16+2 

Частица 18+4 

Междометие 4 

Повторение 12+2 

Итого 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

 
№ п/п Тема учебного занятия 

(урока) 

Основные виды деятельности, формы работы, формы 
контроля 

 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

1 
Русский язык  как 

развивающееся явление 
Отвечают на вопросы по содержанию текстов упражнений. 

Пишут диктант. Создают аргументированный текст по теме. 
3.09.18  

2 
Синтаксис. Синтаксический 

разбор предложения 

Беседа по контрольным вопросам Выполнение упражнений, 

конструирование предложений 
5.09.18  

3 
Пунктуация. Пунктуационный 

разбор 

Объяснительный диктант с самопроверкой 6.09.18  

4 
Лексика и фразеология Выполнение упражнений, словарная работа, объяснительный 

диктант 
6.09.18  

5 
Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор слова. 

Беседа. Фонетический разбор слова. Объяснительный диктант. 7.09.18  

6 

Морфемика и 

словообразование. 

Морфемный и 

словообразовательный  разбор 

Беседа по контрольным вопросам Словарный диктант, 

выполнение упражнений 
10.09.18  

7 
Морфология и орфография. 

Морфологический разбор 

слова 

Беседа по контрольным вопросам Комплексный анализ текста 

Разбор слов, выполнение упражнений 
12.09.18  

8 Комплексное повторение Словарный диктант 13.09.18  

9 
Р/Р Текст Работа с текстом Составление плана 

Выборочный диктант 
13.09.18  

10 
Р/Р Стили литературного 

языка 

Работа с текстом 14.09.18  

11 Комплексное повторение Беседа по контрольным вопросам 17.09.18  

12 
Входной контрольный 

диктант 

Самоконтроль 19.09.18  

13 

Работа над ошибками, 

допущенными учащимися в 

стартовом контрольном 

диктанте 

Анализ ошибок 

Работа в парах 
20.09.18  

14 
Самостоятельные части речи 

 

Выполнение упражнений, словарная работа 20.09.18  



 

 

15 

Причастие как часть речи. Выполнение упражнений, словарная работа 21.09.18  

16 
Причастие и его 

морфологические признаки 

Тест 24.09.18  

17 

Публицистический стиль Работа с текстом 26.09.18  

18 

Склонение причастий. 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

причастий 

Групповая работа (проект) «Правописание окончаний 

прилагательных и причастий» Словарно- орфографическая работа   
27.09.18  

19 

Причастный оборот. 

Выделение причастного 

оборота запятыми (начало 

темы) 

Составление памяток 

Конструирование предложений 
27.09.18  

20 

Причастный оборот. 

Выделение причастного 

оборота запятыми 

(продолжение темы) 

Устный опрос 28.09.18  

21 

Причастный оборот. 

Выделение причастного 

оборота запятыми (окончание 

темы). Проверочная работа 

Проверочная работа 1.10.18  

22 
Р/Р Описание внешности 

человека 

Составление текста Самостоятельная работа 3.10.18  

23 
Действительные и 

страдательные причастия 

(начало темы) 

Выполнение упражнений 

 
4.10.18  

24 
Действительные и 

страдательные причастия 

(окончание темы) 

Перфокарта 4.10.18  

25 
Краткие и полные 

страдательные причастия 

Объяснительный диктант 

Орфоэпическая работа в парах 
5.10.18  

26 

Действительные причастия 

настоящего времени. Гласные 

в суффиксах действительных 

причастий настоящего 

времени 

Устный опрос 

Словарный диктант Выполнение упражнений 
8.10.18  



 

27 

Действительные причастия 

настоящего времени. Гласные 

в суффиксах действительных 

причастий настоящего 

времени 

Устный опрос 10.10.18  

28 

Действительные причастия 

настоящего времени. Гласные 

в суффиксах действительных 

причастий настоящего 

времени 

Самостоятельная работа 11.10.18  

29 
Действительные причастия 

прошедшего времени 

Объяснительный диктант 11.10.18  

30 
Р/Р Подготовка к 

написанию изложения от 

третьего лица  

Изложение Самостоятельная работа 

 
12.10.18  

31 
Р/Р Написание изложение от 

третьего лица 

Изложение Самостоятельная работа 

 
15.10.18  

32 
Работа над ошибками, 

допущенными учащимися в 

изложении 

Анализ ошибок 

Работа в парах 
17.10.18  

33 

Страдательные причастия 

настоящего времени. Гласные 

в суффиксах страдательных 

причастий настоящего 

времени 

Устный опрос 

Выполнение упражнений 
18.10.18  

34 

Страдательные причастия 

настоящего времени. Гласные 

в суффиксах страдательных 

причастий настоящего 

времени 

Устный опрос 18.10.18  

35 

Страдательные причастия 

настоящего времени. Гласные 

в суффиксах страдательных 

причастий настоящего 

времени 

Самостоятельная работа 19.10.18  

36 
Страдательные причастия 

прошедшего времени 

Устный опрос 

Работа с таблицей, выполнение упражнений 
22.10.18  

37 
Гласные перед Н в полных и 

кратких страдательных 

Выборочный  диктант 24.10.18  



 
причастиях 

38 

Н и НН в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени (начало 

темы) 

Словарный диктант 25.10.18  

39 

Н и НН в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени 

(продолжение темы) 

Тест 25.10.18  

40 

Н и НН в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени 

(продолжение темы) 

Устный опрос 26.10.18  

41 
Контрольный диктант по 

теме «Причастие» 

Диктант 29.10.18  

42 
Работа над ошибками, 

допущенными учащимися в 

контрольном диктанте 

Работа над ошибками 

Работа в парах 
31.10.18  

43 

 

Причастия и отглагольные 

прилагательные. Одна и две 

буквы Н в отглагольных 

прилагательных  

Устный опрос 

Выполнение упражнений 
1.11.18  

44 

Причастия и отглагольные 

прилагательные. Одна и две 

буквы Н в отглагольных 

прилагательных  

Объяснительный диктант 1.11.18  

45 

Краткие причастия и краткие 

отглагольные прилагательные. 

Н и НН в суффиксах кратких 

страдательных причастий и 

кратких отглагольных 

прилагательных 

Предупреди-тельный диктант 2.11.18  

46 

Краткие причастия и краткие 

отглагольные прилагательные. 

Н и НН в суффиксах кратких 

страдательных причастий и 

кратких отглагольных 

прилагательных 

Устный опрос Карточки 12.11.18  

47 Р/Р Подготовка к Выборочное изложение 14.11.18  



 

выборочному 

изложению 

48 
Р/Р Выборочное 

изложение 

Выборочное изложение 15.11.18  

49 
Работа над ошибками 

изложения 

Работа над ошибками 

Работа в парах 
15.11.18  

50 
Морфологический разбор 

причастий 

Самостоятельная работа с последующей самопроверкой 16.11.18  

51 
Слитное и раздельное 

написание НЕ с причастиями 

(начало темы) 

Объяснительный диктант 19.11.18  

52 
Слитное и раздельное 

написание НЕ с причастиями 

(начало темы) 

Устный опрос Словарная работа, выполнение упражнений 

 
21.11.18  

53 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с причастиями 

(окончание темы). 

Самостоятельная работа 

Тест 22.11.18  

54 

Буквы Е и Ё в после шипящих 

в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени 

Объяснительный диктант 22.11.18  

55 

Буквы Е и Ё в после шипящих 

в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени 

Устный опрос 

Словарно- орфографическая работа 
23.11.18  

56 
Обобщение изученного по 

теме «Причастие». Тест. 

Подготовка к ГИА. 

Тест 26.11.18  

57 
Контрольный диктант по 

теме «Причастие» 

Диктант 28.11.18  

58 
Работа над ошибками, 

допущенными учащимися в 

контрольном диктанте 

Работа над ошибками 

Работа в парах 
29.11.18  

59 
Деепричастие как часть речи Урок изучения нового материала. Эвристическая беседа  

Тест 
29.11.18  

60 
Деепричастный оборот. 

Запятые при деепричастном 

Составление памяток 

Работа со схемами предложений Работа в парах 
30.11.18  



 

 обороте (начало темы) 

61 
Деепричастный оборот. 

Запятые при деепричастном 

обороте 

Устный опрос 
Работа со схемами предложений 

3.12.18  

62 

Деепричастный оборот. 

Запятые при деепричастном 

обороте (окончание темы). 

Самостоятельная работа 

Проверочная работа 5.12.18  

63 
Раздельное написание НЕ с 

деепричастиями  

Объяснительный диктант 

Словарно-орфографическая работа 
6.12.18  

64 
Деепричастия 

несовершенного вида 

Устный опрос 6.12.18  

65 
Деепричастия 

несовершенного вида 

Устный опрос 7.12.18  

66 
Деепричастия совершенного 

вида 
Устный опрос 10.12.18  

67 
Деепричастия совершенного 

вида 
Устный опрос 12.12.18  

68 
Морфологический разбор 

деепричастия 

Выборочный диктант с грамматическим заданием 13.12.18  

69 
Р/Р Сочинение на основе 

картины от имени одного из 

действующих лиц 

Сочинение 13.12.18  

70 
Р/Р Сочинение на основе 

картины от имени одного из 

действующих лиц 

Сочинение 14.12.18  

71 
Работа над ошибками 

сочинения 

Работа над ошибками 

Работа в парах 
17.12.18  

72 
Обобщение изученного по 

теме «Деепричастие». Тест. 

Самостоятельная работа  

Тест 
19.12.18  

73 
Контрольный диктант по 

теме «Деепричастие» 

Диктант 20.12.18  

74 
Работа над ошибками, 

допущенными учащимися в 

контрольном диктанте 

Работа над ошибками 20.12.18  

75 Наречие как часть речи Словарная работа  21.12.18  

76 
Смысловые группы наречий.  Анализ текста: 

определение разрядов наречий по значению 
24.12.18  



 

77 Самостоятельная работа Самостоятельная работа 26.12.18  

78 
Р/Р Обучающее сочинение в 

форме дневниковых записей 

по картине 

Написание сочинения 27.12.18  

79 
Работа над ошибками 

сочинения 

Работа над ошибками 27.12.18  

80 Степени сравнения наречий Объяснительный диктант 28.12.18  
81 Степени сравнения наречий Конструирование степеней сравнения наречий 14.01.19  

82 
Морфологический разбор 

наречий 

Объяснительный диктант с взаимопроверкой 16.01.19  

83 
Слитное и раздельное 

написание не с наречиями на – 

о и – е 

Объяснительный диктант 17.01.19  

84 
Слитное и раздельное 

написание не с наречиями на – 

о и – е 

Устный опрос 17.01.19  

85 
Буквы е и и в приставках не- и 

ни- отрицательных наречий 

Выборочный диктант 18.01.19  

86 
Одна и две буквы Н в 

наречиях на – о и – е 

Объяснительный диктант 21.01.19  

87 
Одна и две буквы Н в 

наречиях на – о и – е 

Устный опрос 

Тест, работа в группах 
23.01.19  

88 
Р/Р Описание действия Словарик описания действий 

Составление алгоритма описания действий 
24.01.19  

89 
Буквы о и е после шипящих на 

конце наречий 

Распредели- 

тельный диктант 
24.01.19  

90 
Буквы о и е после шипящих на 

конце наречий 

Устный опрос 25.01.19  

91 
Р/Р Написание репортажа 

или интервью о процессе 

труда  

Сочинение 28.01.19  

92 Буквы о и а на конце наречий Объяснительный диктант 30.01.19  

93 
 Р/Р Подготовка к 

подробному изложению с 

элементами сочинения 

Изложение 31.01.19  

94 
Р/Р Подробное изложение с 

элементами сочинения 

Изложение 31.01.19  



 

95,96 
Работа над ошибками 

изложения 

Работа над ошибками 1.02.19 

4.02.19 

 

97 
Дефис между частями слова в 

наречиях   

Составление таблицы 6.02.19  

98 
Дефис между частями слова в 

наречиях   

Устный опрос 

Работа в парах 
7.02.19  

99 
Р/Р Описание внешности и 

действий человека по 

картине 

Редактирование текста 7.02.19  

100 

Слитное и раздельное 

написание наречий, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных 

Составление таблицы 8.02.19  

101 
Мягкий знак  после шипящих 

на конце наречий.  

Объяснительный диктант 11.02.19  

102 
Обобщение изученного по 

теме «Наречие». 

Устный опрос 

Словарно-орфографическая работа 
13.02.19  

103 
Обобщение изученного по 

теме «Наречие». 

Тест 14.02.19  

104 
Контрольный диктант по 

теме «Наречие» 

Диктант 14.02.19  

105 
Работа над ошибками, 

допущенными учащимися в  

контрольном диктанте 

Работа над ошибками 15.02.19  

106 
Категория состояния как часть 

речи 

Составление словарика слов категории состояния 18.02.19  

107 
Категория состояния как часть 

речи 

Устный опрос 20.02.19  

108 
Р/Р Подготовка к 

написанию сжатого 

изложения 

Компрессия текста 21.02.19  

109 
Р/Р Написание сжатого 

изложения 

Сжатое изложение 21.02.19  

110 Работа над ошибками Редактирование сжатия 22.02.19  

111 
Морфологический разбор 

категории состояния 

Объяснительный диктант с взаимопроверкой 25.02.19  



 

112 
Р/Р Сочинение на 

лингвистическую тему 

Сочинение 27.02.19  

113 Работа над ошибками Работа в парах Работа над ошибками 28.02.19  
114 Тест Тест 28.02.19  

115 
Общая характеристика 

служебных частей речи 

Выборочный диктант 1.03.19  

116 Предлог как часть речи Выборочный диктант 4.03.19  
117 Употребление предлогов Комплексный анализ текста Карточки 6.03.19  

118 
Непроизводные и 

производные предлоги 

Выборочный диктант 7.03.19  

119 
Простые и составные 

предлоги. Морфологический 

разбор предлога 

Объяснительный диктант с взаимопроверкой 7.03.19  

120 
Р/Р Рассказ – репортаж на 

основе увиденного на 

картине по данному началу 

Сочинение 8.03.19  

121 Работа над ошибками Работа в парах Работа над ошибками 11.03.19  

122 
Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов (начало темы) 

Объяснительный диктант 12.03.19  

123 
Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов 

Устный опрос 13.03.19  

124 
Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов 

Устный опрос 13.03.19  

125 
Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов (окончание темы).  

Проверочная работа Взаимоконтроль 14.03.19  

126 
Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Предлог». 

Тест.  

Тест 17.03.19  

127 Союз как часть речи Выборочный диктант 19.03.19  
128 Союзы простые и составные Выборочный диктант 20.03.19  

129 
Союзы сочинительные и 

подчинительные. Запятая 

перед союзом в сложном 

Объяснительный диктант с взаимопроверкой 20.03.19  



 
предложении (начало темы) 

130 

Союзы сочинительные и 

подчинительные. Запятая 

перед союзом в сложном 

предложении (окончание 

темы). Самостоятельная 

работа 

Устный опрос Самостоятельная работа 21.03.19  

131 Сочинительные союзы.  Выборочный диктант 1.04.19  

132 
Роль сочинительного союза и 

в простом предложении с 

однородными членами 

Устный опрос 3.04.19  

133 Подчинительные союзы.  Выборочный диктант 4.04.19  

134 
Морфологический разбор 

союзов 
Объяснительный диктант с взаимопроверкой 4.04.19  

135 
Р/Р Составление текста – 

рассуждения по отрывку из 

романа 

Составление текста- рассуждении (устно) 5.04.19  

136 
Слитное написание союзов 

также, тоже, чтобы, зато 

(начало темы) 

Объяснительный диктант 

Работа с художественным текстом 
8.04.19  

137 
Слитное написание союзов 

также, тоже, чтобы, зато.  
Устный опрос 

Конструирование предложений 
10.04.19  

138 

Слитное написание союзов 

также, тоже, чтобы, зато 

(окончание темы) 

Самостоятельная работа 

Проверочная работа 11.04.19  

139 

Повторение изученного по 

теме «Союз» 
Устный опрос 

Тест 

Работа с художественным текстом 

11.04.19  

140 
Контрольный диктант по 

теме «Предлог» и «Союз» 
Диктант с грамматическим заданием 12.04.19  

141 
Работа над ошибками, 

допущенными учащимися в  

контрольном диктанте 

Работа над ошибками 15.04.19  

142 
Частица как часть речи. Работа с текстом 

Выборочный диктант 
17.04.19  

143 
Разряды частиц. 

Формообразующие частицы 

Выборочный диктант 18.04.19  



 

144 
Смысловые частицы.  Выборочный диктант 

Работа с художественным текстом 
18.04.19  

145 
Смысловые частицы. 

Самостоятельная работа 

Проверочная работа 19.04.19  

146 
Раздельное и дефисное 

написание частиц 

Предупредительный диктант 22.04.19  

147 
Р/Р Сочинение-рассказ с 

использованием сюжета 

картины 

Сочинение-рассказ  24.04.19  

148 
Морфологический разбор 

частиц 

Объяснительный диктант с взаимопроверкой 25.04.19  

149 
Отрицательные частицы. 

Различение частицы не и 

приставки не- 

Выборочный диктант 25.04.19  

150 
Отрицательные частицы. 

Различение частицы не и 

приставки не- 

Устный опрос 

Тест  
26.04.19  

151 
Различение частицы ни, 

приставки ни-, союза ни – ни  

Объяснительный диктант 29.04.19  

152 
Различение частицы ни, 

приставки ни-, союза ни – ни 

Устный опрос 

 

1.05.19  

153 
Различение частицы ни, 

приставки ни-, союза ни – ни 

Проверочная работа 2.05.19  

154 
Р/Р Написание рассказа по 

данному сюжету 

Сочинение-рассказ 2.05.19  

155 
Контрольный диктант по 

теме «Частица» 

Диктант с грамматическим заданием 3.05.19  

156 
Работа над ошибками, 

допущенными учащимися в  

контрольном диктанте 

Работа над ошибками 6.05.19  

157 
Междометие как часть речи Выборочный диктант 8.05.19  

158 Дефис в междометиях Объяснительный диктант 9.05.19  

159 
Знаки препинания при 

междометиях 

Объяснительный диктант 9.05.19  

160 
Обобщение полученных 

знаний по теме 

«Междометие». Тест.  

Тест 10.05.19  



 

161 
Русский язык. Разделы науки 

о языке Текст. Стили речи 

Составление таблицы 13.05.19  

162 
Р/Р Контрольное сочинение  

на лингвистическую тему 

Сочинение 15.05.19  

163 
Р/Р Контрольное сочинение 

на  лингвистическую тему 

Сочинение 16.05.19  

164 Фонетика. Графика  Объяснительный диктант 16.05.19  

165 
Лексика и фразеология Работа с толковым словарѐм 

 
17.05.19  

166 
Морфемика. 

Словообразование 

Объяснительный диктант 20.05.19  

167 Морфология Объяснительный диктант 22.05.19  

168 
Орфография Объяснительный диктант 

Разбор слов 
23.05.19  

169 
Синтаксис, пунктуация Объяснительный диктант с самопроверкой 

Составление схем 
23.05.19  

170 Итоговый диктант  Диктант с грамматическим заданием 24.05.19  

 

 

 

 



 

Планируемые результаты изучения предмета: 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат, публично защищать свою позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их 

объяснять. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной 

форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-



 

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать еѐ в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицистического (в том числе текстов СМИ), анализировать и комментировать 

еѐ в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

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

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию прочитанных текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая 



 

противоположные точки зрения на еѐ решение) из различных источников (учебно-

научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде 

на различных информационных носителях, официально-деловых текстов), 

высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

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

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

на определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий 

общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, 

реферат; 

 участвовать в дискуссии на учебно- научные темы, соблюдая нормы 

учебно-научного общения; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогнозируемого результата. 



 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать рецензии, рефераты; 

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

 писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых 

требований, предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учѐтом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), 

официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учетом 



 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

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

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

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

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, 

репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 

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

тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие 

разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 



 

(аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля, 

участие в дискуссиях на учебно-научные темы; резюме, деловое письмо, 

объявление как жанры официально-делового стиля; выступление, информационная 

заметка, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в 

беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с 

учетом внеязыковых требований, предъявляемым к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств; 

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ 

композиции, аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методический комплект: 

1. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. 

Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. 5–9 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. / М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. 

Шанский. – М. : Просвещение, 2012. 

2. Ладыженская, Т. А. Русский язык: методические рекомендации: 6 класс: пособие 

для учителей общеобразоват организаций / Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова, М. Т. 

Баранов [и др.]. – М. : Просвещение, 2014. 

3. Ефремова, Е. А. Русский язык: рабочая тетрадь: 6 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций / Е. А. Ефремова. – М. : Просвещение, 2014. 

4. Янченко, В. Д. Скорая помощь по русскому языку: рабочая тетрадь: 6 класс: 

пособие для учащихся общеобразоват. организаций / В. Д. Янченко, Л. Г. Латфуллина, А. 

А. Скугаревская. – М. : Просвещение, 2015. 

5. Тростенцова, Л. А. Русский язык: дидактические материалы: 6 класс: пособие 

для учителей общеобразоват. организаций / Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, М. М. 

Стракевич. – М. : Просвещение, 2015. 

6. Каськова, И. А. Русский язык: тематические тесты: 6 класс: пособие для 

учащихся общеобразоват. организаций / И. А. Каськова. – М. : Просвещение, 2015. 

7. Соловьева, Н. И. Русский язык: диагностические работы: 6 класс: пособие для 

учащихся общеобразоват. организаций / Н. И. Соловьева. – М. : Просвещение, 2014. 

8. Соловьева, Н. Н. Русский язык: диктанты и изложения: 6 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / Н. Н. Соловьева. – М. : Просвещение, 2014. 

 

 

 

 

 

Согласовано 

на заседании ШМО 

протокол №6 

от 27.06.2018 г. 

 Согласовано  

Зам. директора по УВР 

 

___________ / Галкина Ю.О. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


