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Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена на основе Фундаменталь-
ного ядра содержания общего образования и требований к результатам основного общего
образования, представленных в Федеральном государственном стандарте общего образо-
вания, представленных в ФГОС общего образования второго поколения, а также на основе
рабочей программы  по русскому языку для общеобразовательных учреждений «Русский
язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М:
«Просвещение»,2011  г.  Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,
определяет  общую  стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами
учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определе-
ны стандартом.

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности,
а  также  преемственности  и  перспективности  между  различными  разделами  курса.  В
основе программы лежит принцип единства. 

Настоящая рабочая программа составлена для 6 А класса с учетом особенностей
классного  коллектива,  в  котором  будет  осуществляться  учебный  процесс.  Класс
работоспособный,  активный,  с  достаточно  хорошим  уровнем  владения  материала  по
предмету.  Многие  учащиеся  проявляют  заинтересованность  в  обучении,
любознательность,  способность  к  творческой  самостоятельной  работе,  но  отдельные
учащиеся  не  проявляют  особого  интереса  к  предмету.  Для   учащихся  на  уроках
предусмотрены  задания  разной  степени  сложности,  ведётся  работа  по  повышению
орфогрфической  грамотности.  Предусмотрена  индивидуальная  и  групповая  работа  в
организации учебного процессса.

Рабочая программа разработан в соответствии с требованиями нормативных докумен-
тов: 
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.

№273-ФЗ; 
• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утвер-

ждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  Приказом  Ми-
нистерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;

• санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям к  организациям воспитания  и  обучения,  отдыха и  оздоровления детей и  мо-
лодежи»,  утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования к условиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного са-
нитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Минпросвеще-
ния России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допус-
каются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-
зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-
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ния, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. № 801-р «О формировании
календарного  учебного  графика  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2022-2023
учебный год»;  

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга
«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государствен-
ных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в
образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в
последующих редакциях); 

• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
от 25.05.15г., №08-761; 

• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержден-
ный распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с изменениями в
Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней обще-
образовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденными
распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г; 

• Лицензии  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Се-
рия 78 №001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии
№1,2,3,4,5. 

• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроград-
ского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 от 24
февраля 2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ  
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  обновлен-

ный)  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  обще-
образовательной школы № 51, принята Педагогическим советом Государственного обще-
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского
района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51
Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)  Государ-

ственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 51, принята Педагогическим советом Государственного общеобразовательного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-
Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского
района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС обновленный)

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного общеобразо-
вательного учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского райо-
на  Санкт-Петербурга  17.05.2022  г.  №  5;   утверждена  директором  ГБОУ  СОШ  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г
• Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) Государствен-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко-
лы  №  51,  принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного
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учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-
Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского
района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) Государствен-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко-
лы  №  51,  принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-
Петербурга 19.05.2021г. № 5. утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского
района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г.
• Программа развития «Кем быть – каким быть», принятая Советом Образователь-

ного  учреждения    Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51   Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
протокол №3 от 10.12.2019г., утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского
района Санкт-Петербурга от 12.12.2019г. 
• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы

Общая характеристика учебного предмета
     Так как содержание курса русского (родного) языка 6 класса основной общеобразо-
вательной школы построено на основе компетентностного подхода, который обеспечивает
формирование и развитие коммуникативной, культуроведческой, языковой и лингвисти-
ческой (языковедческой) компетенций, в рабочей программе реализован коммуникативно-
деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой,
но и в деятельностной форме. Распределение основного содержания на два взаимосвязан-
ных блока («Основные сведения о языке и речи» и «Употребление языковых единиц в речи;
применение полученных знаний и умений в практической деятельности; совершенствование
видов  речевой  деятельности»)  отражает  практическую  направленность  курса  и  помогает
формировать  навыки  правильного,  уместного  и  выразительного  использования  в  речи
изучаемых единиц языка. Кроме того, развернутое тематическое планирование курса вклю-
чает основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения
данных понятий.

Таким образом, в результате изучения курса русского языка у обучающихся будут
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные уни-
версальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся научат-
ся  «владеть  всеми  видами  речевой  деятельности,  строить  продуктивное  речевое  взаи-
модействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письмен-
ную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по по-
ставленной проблеме;  соблюдать в процессе  коммуникации основные нормы устной и
письменной речи и правила русского речевого этикета и др.»

В сфере познавательных универсальных учебных действий обучающиеся научатся
«формулировать  проблему,  выдвигать  аргументы,  строить  логическую  цепь
доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографи-
ческий поиск,  извлекать необходимую информацию из различных источников;  опреде-
лять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид
чтения в  зависимости от коммуникативной цели;  применять методы информационного
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизиро-
вать информацию и предъявлять ее различными способами др.»

В сфере  регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся  научатся
«ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность
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действий  и  при  необходимости  изменять  ее;  осуществлять  самоконтроль,  самооценку,
самокоррекцию и др.»

Как можно заметить, универсальные учебные действия базируются на видах речевой
деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способно-
стей учащихся.

Цели и задачи изучения русского языка
Исходя из  того,  что  образовательные функции предмета  «русский язык»  имеют

универсальный, обобщающий характер, так как «язык является основой развития мышле-
ния,  воображения,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  учащихся;  основой
самореализации  личности,  развития  способности  к  самостоятельному  усвоению  новых
знаний и умений, включая организацию учебной деятельности <…> средством приобще-
ния к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом социали-
зации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества», и, зна-
чит, «русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на каче-
ство их усвоения», «целями изучения русского языка в основной школе являются: 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как яв-
лению культуры; осмысление родного языка как основного средства  общения,
средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства
освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетиче-
ской ценности родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учеб-
ной деятельности;

 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопонима-
нию,  потребности  в  речевом  самосовершенствовании;  овладение  важнейшими
общеучебными  умениями  и  универсальными  учебными  действиями  (умения
формулировать  цели  деятельности,  планировать  ее,  осуществлять  речевой
самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать
и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей раз-
личных типов  и  других  источников,  включая  СМИ и Интернет;  осуществлять
информационную переработку текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функци-
онирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литератур-
ного  языка;  развитие  способности  опознавать,  анализировать,  сопоставлять,
классифицировать  и  оценивать  языковые  факты;  овладение  на  этой  основе
культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами
использования языка в разных ситуациях общения,  нормами речевого этикета;
обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема
используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности
применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения
в учебной деятельности и повседневной жизни»

В программу включен региональный компонент как элемент, повышающий интерес к ис-
тории  и  культуре  Санкт-Петербурга,  воспитывающий  нынешнее  поколение  активным,
причастным к истории родного края, страны.
     Цель регионального компонента - обогащение духовного мира учащихся путем их при-
общения к лучшим образцам искусства слова Санкт-Петербурга и о Санкт-Петербурге и
на  основе  творческой  деятельности  формирование  гуманистического  мировоззрения,
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воспитание любви и уважения к нравственным ценностям культуры, к лучшим чертам
менталитета жителей города, развитие читательской культуры.

Планируемые  результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы

по русскому (родному) языку являются: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных цен-

ностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получе-
ния школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к род-
ному 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. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку являют-
ся: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 
Аудирование  и  чтение:

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникатив-
ной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 
• владение  разными  видами  чтения  (поисковым,  просмотровым,  ознакомительным,
изучающим)  текстов  разных  стилей  и  жанров;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными ви-
дами  аудирования  (выборочным,  ознакомительным,  детальным);
• способность  извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая  средства
массовой  информации,  компакт-диски  учебного  назначения,  ресурсы  Интернета; 
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе
и  на  электронных  носителях;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и
передаче  информации,  полученной  в  результате  чтения  или  аудирования;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических  особенностей  и  использованных  языковых  средств;
говорение  и  письмо:
• способность  определять  цели  предстоящей  учебной  деятельности  (индивидуальной  и
коллективной),  последовательность  действий,  оценивать  достигнутые  результаты  и
адекватно  формулировать  их  в  устной  и  письменной  форме;
• умение  воспроизводить  прослушанный  или  прочитанный  текст  с  заданной  степенью
свернутости  (план,  пересказ,  конспект,  аннотация);
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
учетом  замысла,  адресата  и  ситуации  общения;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответ-
ствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей
действительности,  к  прочитанному,  услышанному,  увиденному;
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочета-
ние разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение,
диалог  —  обмен  мнениями  и  др.;  сочетание  разных  видов  диалога);
• соблюдение  в  практике  речевого  общения  основных  орфоэпических,  лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; со-
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блюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
• способность  участвовать  в  речевом  общении,  соблюдая  нормы  речевого  этикета;
адекватно  использовать  жесты,  мимику  в  процессе  речевого  общения;
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зре-
ния ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые
ошибки,  недочеты,  исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тек-
сты;
• умение  выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  сообщениями,
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием
различных  средств  аргументации;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способ-
ность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным пред-
метам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на
межпредметном  уровне  (на  уроках  иностранного  языка,  литературы  и  др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, об-
суждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого пове-
дения  в  различных  ситуациях  формального  и  неформального  межличностного  и  меж-
культурного общения.

Предметные результаты освоения программы по русскому языку
В результате изучения русского языка в 6 классе ученик должен
знать/понимать

 роль русского языка как национального языка русского народа,  государственного
языка Российской Федерации и средства межнационального общения;

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация рече-
вого общения; 

 основные признаки разговорной речи,  научного,  публицистического,  официально-
делового стилей, языка художественной литературы; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания,
рассуждения);

 изученные единицы языка, их признаки; 

 изученные  нормы  русского  литературного  языка  (орфоэпические,  лексические,
грамматические,  орфографические,  пунктуационные);  изученные  нормы  речевого
этикета;
уметь

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой сти-
ли, язык художественной литературы; 

 определять  тему,  основную мысль текста,  функционально-смысловой тип и стиль
речи;

 опознавать изученные языковые единицы, проводить различные виды их анализа;

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонен-
том;
аудирование и чтение

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему тек-
ста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 
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 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое); 

 извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая  средства  массовой
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной ли-
тературой; 
говорение и письмо

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение);

 создавать тексты различных стилей и жанров (текст-описание, текст –научное рас-
суждение на основе теоретического материала учебника или по содержанию пред-
ложенных высказываний – пословиц, высказываний писателей, ученых и т.п.)); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, це-
лями, сферой и ситуацией общения; свободно, правильно излагать свои мысли в уст-
ной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, после-
довательность,  связность,  соответствие  теме  и  др.);  адекватно  выражать  свое  от-
ношение  к  фактам  и  явлениям  окружающей  действительности,  к  прочитанному,
услышанному, увиденному;

 владеть  различными  видами  монолога  (повествование,  описание,  рассуждение)  и
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование
межличностных отношений);

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;

 соблюдать в практике письма изученные правила орфографии и пунктуации;

 соблюдать изученные нормы русского речевого этикета; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её пра-
вильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты.

Используемые технологии
1. ИКТ
2. Проблемное обучение
3. Мастерская
4. Модульное обучение
5. Исследовательский метод
6. Игровые методы
7. Дебаты
8. Обучение в сотрудничестве
9. Критическое мышление

Формы, периодичность и порядок текущего контроля. Критерии оценивания.
Диктанты, изложения, сочинения – 1 раз в четверть;
Административные работы – 1 раз в полугодие.
«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и
навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии оцен-
ки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка  (критерии
оценки орфографической и пунктуационной грамотности,  языкового  оформления  связ-
ного  высказывания,  содержания  высказывания);  2)  единые  нормативы  оценки  знаний,
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умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок
за различные виды контрольных работ.
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми
они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются:
1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки;
3) речевые умения.
Оценка устных ответов учащихся
          Устный опрос является одним из основных способов учета  знаний учета учащихся
по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логи-
чески последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение приме-
нять определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота
и  правильность  ответа;  2)  степень  осознанности,  понимания  изученного;  3)  языковое
оформление ответа.
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правиль-
ное  определение  языковых  понятий;  2)  обнаруживает  понимание  материала,  может
обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые приме-
ры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал после-
довательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что
и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положе-
ний данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определе-
нии понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3)  излагает  материал непоследо-
вательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка  «2» ставится,  если  ученик  обнаруживает  незнание  большей части  соответству-
ющего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  Оценка
«2»  отмечает  такие  недостатки  в  подготовке  ученика,  которые  являются  серьезным
препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание мате-
риала.
Оценка  («5»,»4»,»3»)  может  ставиться  не  только  за  единовременный  ответ  (когда  на
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный
во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Оценка диктантов
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамот-
ности.
Для диктантов  целесообразно  использовать  связные  тексты,  которые должны отвечать
нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся
данного класса.
Объем диктанта для 6 класса – 100-110 слов. (При подсчете слов учитываются как само-
стоятельные так и служебные слова.)
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно-
проверяемыми орфограммами. Он может состоять для 6 класса из 20-25 слов. 
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен
включать  основные  орфограммы  или  пунктограммы  этой  темы,  а  также  обеспечивать
выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в
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конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным
темам.
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в дан-
ной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из
изученных  ранее  орфограмм и  пунктограмм включаются  основные:  они  должны быть
представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно пре-
вышать в 6 классе -16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы.
 В  текст  контрольных  диктантов  могут  включаться  только  те  вновь  изученные
орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих
уроках).
В диктантах должно быть в 6-7 классах – не более 7 слов с непроверяемыми и трудно-
проверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались.
До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего
класса.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуацион-
ные ошибки:
В переносе слов;
На правила, которые не включены в школьную программу;
На еще не изученные правила;
В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная ра-
бота;
В передаче авторской пунктуации.
Исправляются,  но не учитываются описки,  неправильные написания,  искажающие зву-
ковой  облик  слова,  например:  «рапотает»  (вместо  работает),  «дулпо»  (вместо  дупло),
«мемля» (вместо земля).
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует
выделять  негрубые,  то  есть  не  имеющие  существенного  значения  для  характеристики
грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относят-
ся ошибки:
В исключениях из правил;
В написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от су-
ществительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;
В случаях раздельного и  слитного написания «не» с прилагательными и причастиями,
выступающими в роли сказуемого;
В написании ы и  и после приставок;
В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращал-
ся, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; не
что иное как и др.);
В собственных именах нерусского происхождения;
В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последо-
вательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка по-
вторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за
одну ошибку.
Однотипными считаются  ошибки  на  одно  правило,  если  условия  выбора  правильного
написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетиче-
ских (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения пра-
вильного написания одного слова требуется  подобрать другое (опорное)  слово или его
форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок).
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Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная
ошибка учитывается как самостоятельная.
Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они
считаются за одну ошибку.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написа-
ния на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии
3-х и более исправлений.
Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка  «5» выставляется  за  безошибочную работу,  а  также  при  наличии  в  ней  одной
негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуа-
ционных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуа-
ционных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выстав-
ляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пункту-
ационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 пунктуаци-
онных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается выстав-
ление оценки «3» за  диктант  при 5 орфографических  и 4-х пунктуационных ошибках.
Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуаци-
онных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунк-
туационных  ошибок,  или  6  орфографических  и  8  пунктуационных  ошибок,  или  5
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуацион-
ных ошибок. 
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки
за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет
выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические
ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических
ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного  (фоне-
тического,  лексического,  орфографического,  грамматического)  задания,  выставляются 2
оценки за каждый вид работы.
При  оценке  выполнения  дополнительных  заданий  рекомендуется  руководствоваться
следующим:
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания.
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины зада-
ний.
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания.
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следу-
ющим:
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки.
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количе-
стве ошибок диктант оценивается баллом «1».
Оценка сочинений и изложений
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Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последователь-
но излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела
программы «Развития навыков связной речи».
Примерный объем текста для подробного изложения в 6 классе – 150-200 слов. 
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений в 6 классе – 1,0 – 1,5
страницы. 
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как
объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и
жанра сочинения, от почерка.
С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение
использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;
3) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержа-
ние и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических,
пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку,
за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по ли-
тературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по ли-
тературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:

1. соответствие работы ученика теме и основной мысли;
2. полнота раскрытия темы;
3. правильность фактического материала;
4. последовательность изложения.

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
1. Разнообразие словаря и грамматического строя речи;
2. Стилевое единство и выразительность речи;
3. Число речевых недочетов.

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических,
пунктуационных и грамматических.
Оценка «5»       

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается последовательно.
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых                    

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета.
Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматиче-
ская ошибка.
Оценка «4»        

1.  Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные
отклонения от темы).
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточ-
ности.
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.
5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых
недочетов.
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Грамотность:   допускаются  2  орфографические  и  2  пунктуационные  ошибки,  или  1
орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсут-
ствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки.
Оценка «3»        
1. В работе допущены существенные отклонения от темы.
2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 
3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.
4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается
неправильное словоупотребление.
5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.
Грамотность:  допускаются  4  орфографические  и  4  пунктуационные  ошибки,  или  3
орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при   отсутствии
орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки),
а также 4 грамматичсеские ошибки.
Оценка «2»         
 1. Работа не соответствует теме.
 2. Допущено много фактических неточностей.
 3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует
связь между ними, работа не соответствует плану.
4.  Крайне беден словарь,  работа написана короткими однотипными предложениями со
слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.
 5. Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.
Грамотность:  допускаются  7  орфографических  и  7  пунктуационных  ошибок,  или  6
орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных
ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических оши-
бок.
Оценка «1»            
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов.
Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических
ошибок.
Оценка обучающих работ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оце-
ниваются более строго, чем контрольные работы.
        При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащего-
ся; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая пра-
вильность письма.
        Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ста-
вятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил
ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержа-
ния определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей
оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по коли-
честву слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправле-
ния ошибок.
         Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определен-
ного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 
         Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных
ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого
вида. 

Содержание учебного предмета
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Русский язык - один из развитых языков мира 
Повторение пройденного в 5 классе 
Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности.
Лексика и фразеология. Культура речи 
I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе.
Исконно  русские  слова.  Заимствованные  слова.  Общеупотребительные  слова.
Профессионализмы,  диалектизмы,  жаргонизмы.  Нейтральные  и  стилистически
окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы.
Основные пути пополнения словарного состава русского языка.
Толковые словари иностранных слов, устаревших слов.
Фразеология как раздел науки о языке.  Свободные сочетания слов и фразеологические
обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные
фразеологизмы.  Источники  фразеологизмов.  Использование  фразеологизмов  в  речи.
Фразеологический словарь.
II.  Умение  определять  по  толковому  словарю,  из  какого  языка  заимствовано  слово,
относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам.
Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими
словарями.
III.  Сбор  и  анализ  материалов  к  сочинению:  рабочие  материалы.  Сжатый  пересказ
исходного текста.
Словообразование. Орфография. Культура речи.
I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе.
Основные  способы  образования  слов  в  русском  языке:  с  помощью  морфем
(морфологический)  -  приставочный,  суффиксальный,  приставочно-суффиксальный,
бессуффиксный;  осново-  и  словосложение,  сложение  полных  и  сокращенных  слов,
аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния
сочетаний слов в слово.
Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари.
Правописание чередующихся гласных о и а в-'  корнях -  гор -  -  -  гар-,  -  кос -  -  -  кас-.
Правописание  гласных  в  приставках  пре  -  и  при-,  буквы  ы  и  и  после  приставок  на
согласные. Правописание соединительных гласных о и е.
II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в
прошедшем времени.
III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация
материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста.
Морфология. Орфография. Культура речи. 
Имя существительное 
I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе.
Склонение существительных на - мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая
роль существительных. Словообразование имен существительных.
Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах - ек, - ик; буквы о и е после
шипящих и ц в суффиксах - ок (-ек), - онк, - онок. Согласные ч и щ в суффиксе - чик (-
щик).
II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на - мя,
правильно  употреблять  в  речи  несклоняемые  существительные,  согласовывать
прилагательные и  глаголы в  форме  прошедшего  времени  с  существительными общего
рода (например, белоручка, сирота и др.).
Умение  определять  значения  суффиксов  имен  существительных  (увеличительное,
пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное).
III. Различные сферы употребления устной публичной речи.
Имя прилагательное 
I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе.
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Качественные,  относительные  и  притяжательные  прилагательные.  Степени  сравнения
прилагательных;  образование  степеней  сравнения.  Словообразование  имен
прилагательных.
Не  с  именами  прилагательными.  Буквы  о  и  е  после  шипящих  и  ц  в  суффиксах
прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах - ан - (-ян-), - ин-, -онн -
(-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов - к - и -ск-. Слитное и
дефисное написание сложных прилагательных.
II.  Умение  правильно  образовывать  степени  сравнения  прилагательных,  соблюдать
правильное  ударение  при  образовании  степеней  сравнения,  определять  значение
суффиксов  в  именах  прилага  -  тельных  (уменьшительно-ласкательное  и  неполноты
качества).
Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении.
III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание
предметов,  находящихся  вблизи  и  вдали.  Выборочный  пересказ  исходного  текста  с
описанием природы. Описание пейзажа по картине.
Публичное выступление о произведении народного промысла.
Имя числительное 
I.  Имя  числительное  как  часть  речи.  Синтаксическая  роль  имен  числительных  в
предложении.  Числительные  количественные  и  порядковые.  Числительные  простые  и
составные. Текстообразующая роль числительных.
Склонение  количественных  числительных.  Правописание  гласных  в  падежных
окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание
числительных.
Склонение  порядковых  числительных.  Правописание  гласных  в  падежных  окончаниях
порядковых числительных.
II.  Умение  употреблять  числительные  для  обозначения  дат,  правильно  употреблять
числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными.
Умение  выражать  приблизительное  количество  с  помощью  сочетания  количественного
числительного и существительного (например, минут пять, километров десять).
III.  Публичное  выступление  -  призыв,  его  структура,  языковые  особенности.  Пересказ
исходного текста с цифровым материалом.
Местоимение 
I.  Местоимение  как  часть  речи.  Синтаксическая  роль  местоимений  в  предложении.
Разряды местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений.
Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3-го
лица  после  предлогов.  Образование  неопределенных  местоимений.  Дефис  в
неопределенных местоимениях перед суффиксами - то, - либо, - нибудь и после приставки
кое-.
Не  в  неопределенных  местоимениях.  Слитное  и  раздельное  написание  не  и  ни  в
отрицательных местоимениях.
II.  Умение  употреблять  личные  местоимения  3-го  лица  в  соответствии  со  смыслом
предшествующего  предложения.  Умение  правильно  использовать  местоимения  как
средство связи предложений и частей текста.
III.  Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности
данных текстов.
Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности.
Глагол 
I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе.
Переходные  и  непереходные  глаголы.  Изъявительное,  условное  и  повелительное
наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении.
Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные
глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов.
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Правописание гласных в суффиксах - ова(ть), - ева(ть) и - ыва(ть), - ива(ть).
II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную
форму (инфинитив) в значении разных наклонений.
III.  Рассказ  на  основе  услышанного,  его  строение,  языковые  особенности.  Пересказ
исходного  текста  от  лица  кого-либо  из  его  героев.  Рассказ  по  сюжетным картинкам с
включением части готового текста.
Повторение и систематизация пройденного в 6 классе 
Сочинение на выбранную тему.
Резерв -9 ч.

Тематическое планирование 
№ Наименование разделов и тем Кол-во

часов
Из них

К/Д Изл. Соч.
1 Вводный урок. Русский язык – 

один из развитых языков мира.
1

2 Повторение изученного в 5 классе. 15 1

3 Лексика и фразеология. Культура 
речи.

16 2

4 Словообразование. Орфография. 
Культура речи.

28 1 2

Морфология. Орфография. Культура речи.

5 Имя существительное 22 1 2

6 Имя прилагательное 27 1 4

7 Имя числительное 15 2

8 Местоимение 23 1 2

9 Глагол 32 1 2 4

10 Повторение изученного в 6 классе 25 1

11 Резерв

Итого 204 7 8 12

Программно-методическое обеспечение предмета
1.  Баранов М. Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. В 2-х ч.-М.:
Просвещение, 2021
Дополнительная литература
1.  Богданова Г. А. Уроки русского языка – М.: Просвещение, 2001.
2.  Ладыженская  Т.  А.,  Баранов  М.  Т..  Методические  рекомендации  к  учебнику  –  М.:
Просвещение, 2001.
3.  Шульгина Н. П. Диктанты по русскому языку – М.: Экзамен, 2005.
4.  Солодовникова Л.  А. Контрольные и проверочные работы по русскому языку – М.:
Экзамен, 2010.
5.  Ладыженская Т. А. Такие разные диктанты 5 – 9 классы – М.: ЮВЕНТА, 2007.
6.  Макарова  Б.  А.  20  универсальных  грамматических  таблиц  по  русскому  языку  для
достижения  абсолютной  орфографической  грамотности  5  –  11  классы  –  М.:  АСТ:
Астрель,2009.
7.  Шанский Н. М. Краткий этимологический словарь русского языка – М.: Просвещение,
1975.
8.  Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка – М.: Просвещение,
1995.

Литература для учащихся
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1. Арсирий А. Т. Занимательные материалы по русскому языку. — М., 1995.
2. Вартаньян Э. А. Путешествие в слово. — М., 1987.
3. Вартаньян Э. А. Из жизни слов. — М., 1960.
4. Введенская Л. А., Колесников Н. П. От собственных имен к нарицательным. — М., 

1981.
5. Ветвицкий В. Г. Занимательное языкознание (Фонетика. Имя существительное). — 

М.; Л., 1966.
6. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. — М., 1994.
7. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А., Владимирская Г. Н. Речь, язык и 

секреты пунктуации. — М., 1995.
8. Колесов В. В. История русского языка в рассказах. — М., 1982.
9. Кодухов В. И. Рассказы о синонимах. — М., 1984. Костомаров В. Г. 

Жизнь языка. — М., 1994. 
10. Львова С. И. «Позвольте пригласить Вас...», или Речевой этикет. — М., 2004.
11. Львова С. И. Русская орфография: Самоучитель. — М., 2005. Львова С. И. Практи-

кум по русскому языку. 5 класс. — М., 2005.
12. Львова С. И. Русский язык. 5 класс: За страницами школьного учебника. Пособие

для учащихся. — М., 2002.
13. Откупщиков Ю. Н. К истокам слова: Рассказы о науке этимологии. — М., 1986.
14. Сергеев В.Н. Словари — наши друзья и помощники. — М., 1984.
15. Тесты. Русский язык: Фонетика. Грамматика. Текст. 5—7 классы / В. И. Капинос и

др. — М., 2002.
Школьные словари русского языка

1. Ашукин Н.  С,  Ашукина  М.  Г.  Крылатые  слова:  Литературные  цитаты,  образные
выражения (любое издание).

2. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 4-е изд. —
М., 1999.

3. Быстрова Е. А., Окунева А. П., Карашева Н. Б.  Школьный толковый словарь рус-
ского языка. — М., 1998.

4. Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка. —
3-е изд. — М., 1994.

5. Квятковский А. П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998.
6. Крысин Л. П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997.
7. Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004.
8. Львова С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментари-

ями. — М., 2004.
9. Львова С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. — М., 2004.
10. Панов Б. Т., Текучее А. В.  Школьный грамматико-орфографический словарь рус-

ского языка. — М., 1981.
11. Потиха 3. А.  Школьный словарь строения слов русского языка. — 2-е изд., испр.

— М., 1998.
12. Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского

языка (по произведениям русских писателей XVIII—XX вв.). — М., 1996.
13. Скорлуповская Е. В., Снетова Г. П. Школьный толковый словарь русского языка

с лексико-грамматическими формами. — М.,2000.
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14. Тихонов А. Н.  Школьный словообразовательный словарь русского языка. — 2-е
изд. — М., 1991.

15. Шанский  Н.  М.,  Боброва  Т.  А.  Школьный  этимологический  словарь  русского
языка: Происхождение слов. — М., 1997.

16. Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. — 4-е изд. — М.,
1999.

17. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание) .Сост. М. В. Панов. —
М., 1984.

Интернет-ресурсы для учащихся:
Словари:
 http  ://  www  .  sork  .  ru   – Словарь сокращений русского языка
 http://www.  megakm  .  ru   – Толковый словарь русского языка Ожегова
 http  ://  www  .  slovari  .  ru   – Русские словари (Институт им. Виноградова)
 http  ://  www  .  gramota  .  ru   – Он-лайновые словари (орфографический,  орфоэпи-

ческий,  толково-словообразовательный,  словарь  имен  собственных,  словарь  ан-
тонимов и др.)

Тренажеры:
 http://www.  repetitor  .1  c  .  ru   – Тесты по пунктуации в режиме он-лайн
 http  ://  www  .  gramotey  .  ericos  .  ru   – Электронный тренажер «Грамотей»
 http  ://  www  .  klyaksa  .  country  .  ru   – Грамматический конкурс «Золотая клякса»
 http  ://  www  .  golovolomka  .  hobby  .  ru   – Головоломки со словами

для учителя
Справочно-информационные ресурсы:
 http://www.  ruscenter  .  ru   – РОФ «Центр развития русского языка»
 http  ://  www  .1  september  .  ru   – Электронные версии газеты «Русский язык»
 http  ://  www  .  slovesnikk  .  ru   – Сайт о русской словесности
 http  ://  www  .  ruthenia  .  ru  /  apr   -  Архив петербургской  русистики  (Кафедра  рус-

ского языка филологического факультета СПбГУ)
 http://www.  edu  .  ru   – образовательный портал

http  ://  center  .  fio  .  ru    – Мастерская «В помощь учителю. Русский язы
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Календарно-тематическое планирование 6 А класс (204 ч)
№ Дата

План/факт
Тема, тип, форма 
урока

Содержание 
урока

Виды 
деятельност
и учащихся

Планируемые результаты Контроль

Предметные Метапредметные Личностные

1 Русский язык – один
из  развитых  языков
мира
(Вводный
урок;входная
диагностическая
работа)

Язык как система
знаков и средства
человеческого
общения.

Осознавать
роль  языка  в
жизни  челов-
ека, важность
умений
общаться.
Получить
представлени
е о языке как
знаковой
системе;  о
линг-вистике
как  науке,  о
видах
речевой
деятельности.

Формирование
умений
создавать
словесную
иллюстрацию
по  заданию
учителя;
различать  типы
текстов  и
обосновывать
своё суждение.

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или
самостоятельно)необходимые  действия,
операции,  действует  по
плану.Познавательные: осознавать
познавательную задачу, читает и слушает,
извлекает  нужную информацию а  также
самостоятельно находит ее в материалах
учебника,  рабочих
тетрадях.Коммуникативные: задавать
вопросы, слушать и отвечать на вопросы
других;  формулировать  собственные
мысли, высказывать и обосновывать свою
точку зрения

Формировать  «стартовую»
мотивацию  к  изучению
нового материала

Текущий,
устный,
фронтальны
й.
Диагностич
еская
работа

2 Фонетика.
Орфоэпия, графика
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

Особенности
произношения.
Транскрипция.

Различать
звук  и  букву,
разбирать
слова  по
составу,
видеть звук в
сильной  и
слабой
позиции.
Использовать
знания
алфавита  при
поиске
информации
в слова-рях и
справочниках

Формирование
умений
создавать
словесную
иллюстрацию
по  заданию
учителя;
различать  типы
текстов  и
обосновывать
своё суждение.

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или
самостоятельно)необходимые  действия,
операции,  действует  по
плану.Познавательные: осознавать
познавательную задачу, читать и слушать,
извлекать  нужную информацию а  также
самостоятельно находит ее в материалах
учебника,  рабочих
тетрадях.Коммуникативные: задавать
вопросы, слушать и отвечать на вопросы
других;  формулировать  собственные
мысли, высказывает и обосновывать свою
точку зрения

Определять  новый  уровень
отношения  к  самому  себе
как  субъекту  деятельности,
проектировать  траекторию
развития через включение в
новые виды деятельности

Индивидуал
ьн., устный,
текущий
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.
3 Морфемы в слове

(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

Изменение
звука/буквы  в
пределах  одной
морфемы.
Правописание
букв  Е//И  в
корнях  с
чередованием.

Сопоставлять
написа-ние
слов  с
изученной
орфограммой
,  делать
выводы.
Применять
при  письме
данное
орфографиче
ское правило.
Видеть  и
графически
обозна-чать
чередование.

Самостоятельно
выделять  и
формулировать
познавательную
цель,
установление
аналогий.

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или
самостоятельно)необходимые  действия,
операции,  действует  по
плану.Познавательные:Объяснять
языковые  явления,  процессы,  связи  и
отношения,  выявляемые  в  ходе
исследования  структуры
слова.Коммуникативные задавать
вопросы, слушать и отвечать на вопросы
других;  формулировать  собственные
мысли, высказывать и обосновывать свою
точку зрения

Оценивать
собственную  учебную
деятельность:  свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,  причины
неудач

Письменны
й,
фронтальны
й, вводный,
(диктант).

4 Орфограммы  в
корне слова
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

Орфограмма.
Самостоятельная
работа.

Грамотно  и
каллигра-
фически
правильно
писать  под
диктовку
текст,
включающий
изученные
орфограм-мы
и
пунктограмм
ы.

Уметь
воспринимать
текст  на  слух,
безоши-бочно
писать  под
орфоэпическую
дикто-вку,
выполнять
орфо-
графический
разбор слов

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или  самостоятельно)
необходимые  действия,  операции,
действует  по  плану.Познавательные:
Объяснять  языковые  явления,  процессы,
связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе
исследования  структуры
словаКоммуникативныеФормировать
навыки  работы  в  группе  (включая
ситуации  учебного  сотрудничества  и
проектные формы работы)

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относится  к
учению,  к  познавательной
деятельности,  желает
приобретать  новые
знания, умения,
совершенствовать
имеющиеся.

Текущий,
фронтальны
й,
устный.

5 Части  речи.
Морфологический
разбор
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

Морфологически
й  разбор  имён
существительных

Морфологиче
ские
признаки
имени
существитель
ного.  Имена
собственные

Определять
грамматические
признаки  имён
существительн
ых

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или
самостоятельно)необходимые  действия,
операции,  действует  по
плану.Познавательные: Объяснять

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относится  к
учению,  к  познавательной
деятельности,  желает
приобретать  новые

Групповой,
текущий,
устный
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и
нарицательн
ые.

языковые  явления,  процессы,  связи  и
отношения,  выявляемые  в  ходе
исследования  структуры
слова.Коммуникативные: задавать
вопросы, слушать и отвечать на вопросы
других;  формулировать  собственные
мысли, высказывать и обосновывать свою
точку зрения

знания, умения,
совершенствовать
имеющиеся.

6 Орфограммы  в
окончаниях
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

Орфограмма.
Самостоятельная
работа.

Грамотно  и
каллиграфиче
ски
правильно
писать  под
диктовку
текст,
включающий
изучен-ные
орфограммы
и
пунктограмм
ы.

Решать  учебно-
познавательные
и  учебно-
практические
задачи,
требующие
полного  и
критического
понимания
текста

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или
самостоятельно)необходимые  действия,
операции,  действует  по
плану.Познавательные: Объяснять
языковые  явления,  процессы,  связи  и
отношения,  выявляемые  в  ходе
исследования  структуры
слова.КоммуникативныеФормировать
навыки  работы  в  группе  (включая
ситуации  учебного  сотрудничества  и
проектные формы работы)

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,  к  познавательной
деятельности,  приобретать
новые  знания, умения,
совершенствовать
имеющиеся.

Групповой,
текущий,
устный

7 Словосочетание
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

Понятие  о
словосочетании.
Виды
словосочетаний
по
морфологически
м  свойствам
главного  слова.
Нормы сочетания
слов.

Выделять
словосо-
четание  из
состава
предложения,
устана-
вливать связи
между  слова
в
словосочета-
нии,
анализироват
ь  строение
словосоче-
таний

Делать
синтаксический
разбор
словосочетаний,
строить  схемы
словосочетаний,
классифицирова
ть
словосочетания

РегулятивныеВносить  необходимые
дополнения, исправления в свою работу,
если  она  расходится  с  эталоном
(образцом).
Познавательные  Осуществлять  поиск
необходимой  информации  для
выполнения учебных заданий, используя
справочные  материалы  учебника
Понимать,  структуировать,  информацию,
представленную в виде текста, рисунков,
схем.
К о м м у н и к а т и в н ы е :задавать
вопросы, слушать и отвечать на вопросы
других,  формулирова  собственные
мысли, высказывает и обосновывает свою

Применять правила
делового  сотрудничества:
сравнивать разные  точки
зрения; считаться с мнением
другого человека;  проявлять
терпение  и
доброжелательность в споре
(дискуссии),  доверие  к
собеседнику  (соучастнику)
деятельности.

Текущий,
устный,
фронтальны
й.
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точку зрения.
8 Простое

предложение
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

Понятие  о
простом
предложении.

Опознавать
простые
предложения,
правильно
ставить знаки
препинания в
них.

Совершенствова
ть
орфографическ
ие  умения  при
работе  с
орфограммой

Регулятивные: применять  метод
информационного поиска.
Познавательные: умеет  узнавать,
называть  и  определять  объекты  в
соответствии  с  содержанием
(формировать  умение  работать  по
алгоритму).
Коммуникативные: формирует  навыки
коллективного взаимодействия.

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,  к  познавательной
деятельности,  приобретать
новые знания, умения

Текущий,
устный,
фронтальны
й.

9 Сложное
предложение
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

Понятие  о
сложном
предложении.
Виды  сложных
предложений

Опознавать
сложные
предложения,
правильно
ставить знаки
препинания в
них.
Выделять
среди
предложений
слож-ные
путём  нахож-
дения  их
грамма-
тических
основ.

Совершенствова
ть
орфографическ
ие  умения  при
работе  с
орфограммой

Р е г у л я т и в н ы е :  принимать  и
сохранять  учебную задачу;  планирует  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или  самостоятельно)
необходимые  действия,  операции,
действует  по  плану,  используя  наряду  с
основными и дополнительные средства
П о з н а в а т е л ь н ы е :  анализировать,
сравнивать,  классифицироватьт  и
обобщать  факты  и  явления;  выявлять
причины  и  следствия  простых  явлений;
учиться преобразовывать модели с целью
выявления  общих  законов,
определяющих  данную  предметную
область;  представлять  информацию  в
виде таблиц, схем, опорного конспекта,.
К о м м у н и к а т и в н ы е :задавать
вопросы, слушать и отвечать на вопросы
других,  формулирова  собственные
мысли, высказывает и обосновывает свою
точку зрения.

Определять  новый  уровень
отношения  к  самому  себе
как  субъекту  деятельности,
проектировать  траекторию
развития через включение в
новые виды деятельности

Фронтальн
ый,
письменны
й,
периодичес
кий,
проверочна
я работа

10 Синтаксический  и
пунктуационный
разбор предложений
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

Строение
словосоче-тания.
Структура  прос-
того
предложения.
Однородные

Грамотно
пунктуацион
но оформлять
свою
письменную
речь.

Выполнять
пунктуационны
й  и
синтаксический
разборы.

Регулятивные: уметь  планировать
алгоритм ответа.
Познавательные: самостоятельно делать
выводы,  перерабатывать  информацию.
Коммуникативные: уметь
формулировать и высказывать свою точку

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,  к  познавательной
деятельности,  приобретать

Текущий,
фронтальны
й,
письменны
й
(сочинение)
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члены.
Обращение.
Прямая речь.

зрения на события и поступки героев. новые знания, умения .

11 РР Текст
(Урок развивающего
контроля;
Письменные
работы)

Создание  текста-
рассуждения,
беседа,
письменная
работа

Структура
сочинения-
рассуждения.

Распознавать
тему сочинения;
стиль
сочинения;
создавать  текст
на
определенную
тему.

Регулятивные:  формировать  ситуацию
рефлексии и самодиагностики.
Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения
коммуникативных  и  познавательных
задач.

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,  к  познавательной
деятельности,  приобретать
новые знания, умения

Текущий,
устный,
фронтальны
й.

12 Прямая  речь.
Диалог
(Комбинированный
урок; практикум)

Пунктуация  и
интонация  в
предложениях  с
прямой  речью.
Косвенная речь

Составлять
схемы
предложений
с  пря-мой
речью,
отличать
прямую  речь
от  слов
автора,
правильно
пунктуацион
но оформлять
прямую речь,
правильно
интонировать
предложения
с  прямой
речью

Умение  вести
диалог  на
основе
равноправных
отношений  и
взаимного
уважения

Регулятивные:  формировать  ситуацию
рефлексии и самодиагностики.
Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения
коммуникативных  и  познавательных
задач.

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,  к  познавательной
деятельности,  приобретать
новые знания, умения

Текущий,
письменны
й.

13 Виды  разбора.
Подготовка  к
диктанту
(Урок  обобщения  и
систематизации
знаний)

Виды  разбора.
Русское ударение.
Фонетический
слог.

Выполнять
фонетически
й  разбор
слова.
Выполнять
задания
тестового

Использовать
приемы
поискового
чтения  при
повторении
учебного
материала.

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или
самостоятельно)необходимые  действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: осознавать

Применять правила
делового  сотрудничества:
сравнивать разные  точки
зрения; считаться с мнением
другого человека;

Текущий,
индивидуал
ьный,
письменны
й.
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характера. познавательную задачу, читает и слушает,
извлекает  нужную информацию а  также
самостоятельно находит ее в материалах
учебника, рабочих тетрадях.
Коммуникативные: задавать  вопросы,
слушать и отвечать на вопросы других.

14 РР  Официально-
деловой стиль
(Комбинированный
урок; практикум)

Определять
ведущий  тип
речи;  составлять
план  текста;
пересказывать
текст

Создавать
письменный
текс,
анализироват
ь его с точки
зрения  его
содержания

Перечитывание
текста  с
разными
задачами:
оценка  смысла
всего  текста  по
его  названию,
поиск  нужных
частей  текста,
нужных
строчек.

Регулятивные: применять  метод
информационного поиска.
Познавательные:  умеет  узнавать,
называть  и  определять  объекты  в
соответствии  с  содержанием
(формировать  умение  работать  по
алгоритму).
Коммуникативные: формировать
навыки коллективного взаимодействия.

Применять правила
делового  сотрудничества:
сравнивать разные  точки
зрения; считаться с мнением
другого человека;

Тематическ
ий,
фронтальны
й.

15 Контрольный
диктант
(Контрольный урок;
письменные
работы)

Орфограмма.
Самостоятельная
работа.

Грамотно  и
каллиграфиче
ски
правильно
писать  под
диктовку
текст,
включающий
изучен-ные
орфограммы
и
пунктограмм
ы.

Уметь
воспринимать
текст  на  слух,
безошибочно
писать  под
орфоэпическую
диктовку,
выполнять
орфографическ
ий разбор слов

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или
самостоятельно)необходимые  действия,
операции, действует по плану.
Познавательные:
Объяснять  языковые  явления,  процессы,
связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе
исследования структуры слова
Коммуникативные задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать  собственные  мысли,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения

Оценивать
собственную  учебную
деятельность:  свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,  причины
неудач;

Текущий
фронтальны
й,
письменны
й.

16 Работа  над
ошибками
(Урок развивающего
контроля;
Письменные

Орфограмма.
Орфограмма-
пробел.  Диалог,
самостоятельная
работа.

Осознавать
причины
появления
ошибки  и
определять

Участвовать  в
диалоге,
аргументирован
о  доказывать
свою позицию

Регулятивные: применять  метод
информационного поиска.
Познавательные:  умеет  узнавать,
называть  и  определять  объекты  в
соответствии  с  содержанием

Оценивать
собственную  учебную
деятельность:  свои
достижения,
самостоятельность,

Текущий,
устный,
фронтальны
й.
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работы) способы
действий,
помога-ющих
предотвратит
ь  её  в
последующих
письменных
работах.

(формировать  умение  работать  по
алгоритму).
Коммуникативные: формировать
навыки коллективного взаимодействия.

инициативу,
ответственность,  причины
неудач;

17 Повторение
изученного  в  5
классе
(Урок  применения
знаний  и  умений;
обсуждение)

Лексика.
Фразеологизмы
Словари.

Выполнение
морфологиче
ского  и
орфографиче
ского
разборов,
совершен-
ствование
орфогра-
фических  и
пунктуа-
ционных
умений

Строить
монологические
высказывания,
участвовать  в
учебном
диалоге,
аргументироват
ь  свою  точку
зрения.

Регулятивные: применять  метод
информационного поиска.
Познавательные: уметь  узнавать,
называть  и  определять  объекты  в
соответствии  с  содержанием
(формировать  умение  работать  по
алгоритму).
Коммуникативные: формировать
навыки коллективного взаимодействия.

Оценивать
собственную  учебную
деятельность:  свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,  причины
неудач;

Текущий,
устный,
фронтальны
й.

18 Общеупотребительн
ые  слова  и
профессионализмы
(Урок  открытия
нового  знания;
проблемный урок)

Орфографически
й  практикум.
Работа со схемой:
кодирование  и
декодирование
информации.
Развитие  устной
речи.

Понятие  о
значении
слова.
Прямое  и
переносное
значение
слова.

Осуществлять
рефлексию
способов  и
условий
действия;
выбирать
наиболее
эффективные
способы
решения  в
зависимости  от
конкретных
условий.

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или
самостоятельно)необходимые  действия,
операции, действует по плану.
Познавательные:
Объяснять  языковые  явления,  процессы,
связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе
исследования структуры слова
Коммуникативные задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать  собственные  мысли,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,

Письменны
й,
фронтальны
й, вводный,
(диктант).

19 Диалектизмы Диалектизмы. Находить Понимать Регулятивные:  принимать  и  сохранять Оценивать  ситуацию  на Текущий,
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(Урок  открытия
нового  знания;
проблемный урок)

Нормы
употребления
диалектной
лексики.  Сфера
употребления
диалектной    и
общеупот-
ребительной
лексики  в
обиходной   речи,
в  художественном
произведении

диалектизмы
в  тексте,    в
«Толковом
словаре»,
составлять  с
ними
предложения

понятия
диалект,
диалектная
речь;  знать,  что
диалектизмы
часто
употребляются
в  текстах
художественной
литературы

учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или
самостоятельно)необходимые  действия,
операции, действует по плану.
Познавательные:
Объяснять  языковые  явления,  процессы,
связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе
исследования структуры слова
КоммуникативныеФормировать  навыки
работы  в  группе  (включая  ситуации
учебного  сотрудничества  и  проектные
формы работы)

уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,

фронтальны
й,
устный.

20 РР  Собирание
материалов  к
сочинению
(Урок  применения
знаний  и  умений;
обсуждение)

 Работа  с
текстами,
словарями.
Толкование
значений
выражений

Проявление
актив-ности
во взаимодей-
ствии для
решения
коммуникати
вных  и
познавательн
ых задач

Самостоятельно
е  выделение  и
формулировани
е
познавательной
цели

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или
самостоятельно)необходимые  действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: Объяснять  языковые
явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе  исследования
структуры слова
Коммуникативные задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать  собственные  мысли,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,

Индивидуал
ьн., устный,
текущий

21 Жаргонизмы
(Урок  открытия
нового  знания;
проблемный урок)

 Причина
возникновения  и
устаревания
жаргонизмов  в
русском  языке  и
ограниченность
их употребления.

Употребление
жаргонизмов
в
художественн
ой
литературе.
Находить
жаргонизмы в
текстах,

Понимать
причины
возникновения
и  устаревания
жаргонизмов;
определение
жаргонизмов,
сферу  их
употребления

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками или самостоятельно)
необходимые  действия,  операции,
действует по плану.
Познавательные:
Объяснять  языковые  явления,  процессы,
связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,

Текущий,
устный,
фронтальны
й.
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определять
их  роль  и
значение

исследования структуры слова
Коммуникативные задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать  собственные  мысли,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения

22 Эмоционально
окрашенные слова
(Урок  открытия
нового  знания;
проблемный урок)

Употребление
эмоционально
окрашенных  слов
в  художественной
литературе.

Употребление
эмоционально
окрашенных
слов   в
художественн
ой
литературе.
Находить
эмоциональн
о
окрашенные
слова   в
текстах,
определять
их  роль  и
значение

Понимать
причины
возникновения
и  устаревания
эмоционально
окрашенных
слов

Регулятивные: применять  метод
информационного поиска.
Познавательные: уметь  узнавать,
называть  и  определять  объекты  в
соответствии  с  содержанием
(формировать  умение  работать  по
алгоритму).
Коммуникативные: формировать
навыки коллективного взаимодействия

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,

Текущий,
устный,
фронтальны
й.

23 Устаревшие слова
(Урок  открытия
нового  знания;
проблемный урок)

Два  типа
устаревших  слов:
архаизмы    и
историзмы.
Причины  выхода
слов  из  общего
употребления

Понятия
историзмы,
архаизмы;
отличие
историзмов
от архаизмов.

Пользоваться
словарем
устаревших
слов   ,   пра-
вильно
использовать их
в  речи,
понимать
значение и роль
в текстах.

Регулятивные: применять  метод
информационного поиска.
Познавательные:  уметь  узнавать,
называть  и  определять  объекты  в
соответствии  с  содержанием
(формировать  умение  работать  по
алгоритму).
Коммуникативные: формировать
навыки коллективного взаимодействия

Определять  новый  уровень
отношения  к  самому  себе
как  субъекту  деятельности,
проектировать  траекторию
развития через включение в
новые виды деятельности

Фронтальн
ый,
письменны
й,
периодичес
кий,
проверочна
я работа

24 Неологизмы
(Урок  открытия
нового  знания;
проблемный урок)

Неологизмы.
Причины
появления  новых
слов в языке

Находить
неологизмы в
текстах
упражнений;
объяснять  ЛЗ

Понятие
неологизмы;
пути
пополнения
словарного

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или
самостоятельно)необходимые  действия,

Определять  новый  уровень
отношения  к  самому  себе
как  субъекту  деятельности,
проектировать  траекторию
развития через включение в

Текущий,
фронтальны
й,
письменны
й
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слов. состава
русского языка

операции, действует по плану.
Познавательные:
Объяснять  языковые  явления,  процессы,
связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе
исследования структуры слова
КоммуникативныеФормировать  навыки
работы в группе

новые виды деятельности (сочинение)
.

25-
26

РР Изложение
(Урок развивающего
контроля;
Письменные
работы)

Самостоятельная
работа.

Грамотно  и
каллигра-
фически
правильно
писать  текст,
включа-
ющий
изученные
орфограммы
и
пунктограмм
ы.

Уметь
воспринимать
текст  на  слух,
безошибо-чно
писать  под
орфоэпи-
ческую
диктовку,
выполнять
орфографи-
ческий  разбор
слов

Регулятивные применять  метод
информационного поиска.
Познавательные: уметь  узнавать,
называть  и  определять  объекты  в
соответствии  с  содержанием
(формировать  умение  работать  по
алгоритму).
Коммуникативные: формировать
навыки коллективного взаимодействия

Определять  новый  уровень
отношения  к  самому  себе
как  субъекту  деятельности,
проектировать  траекторию
развития через включение в
новые виды деятельности

Индивидуал
ьный,
текущий,
устный.

27 РР  Анализ
изложений
(Урок развивающего
контроля;
Письменные
работы)

Диалог,
самостоятельная
работа.

Осознавать
причины
появления
ошибки  и
определять
способы
действий,
помога-ющих
предотвратит
ь  её  в
последующих
письменных
работах.

Участвовать  в
диалоге,
аргументирован
о  доказывать
свою позицию

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или
самостоятельно)необходимые  действия,
операции, действует по плану.
Познавательные:
Объяснять  языковые  явления,  процессы,
связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе
исследования структуры слова
КоммуникативныеФормировать  навыки
работы в группе

Определять  новый  уровень
отношения  к  самому  себе
как  субъекту  деятельности,
проектировать  траекторию
развития через включение в
новые виды деятельности

Групповой,
текущий,
устный

28 Исконно  русские  и
заимствованные
слова
(Урок  открытия
нового  знания;

Источники
пополнения
лексики.  Исконно
рус-ские    и
заимствованные

Определение
заимство-
ванных  и
исконно
русских слов;

Оценивать  речь
с  точки  зрения
це-
лесообразности
и   уместности

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или
самостоятельно)необходимые  действия,

Определять  новый  уровень
отношения  к  самому  себе
как  субъекту  деятельности,
проектировать  траекторию
развития через включение в

Текущий,
индивидуал
ьный,
письменны
й.
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проблемный урок) слова.  Основные
причи-ны заимст-
вования   но-вых
слов.  Основные
языки     -
источники
лексических
заимство-ваний  в
русском языке.

основные
причины
заимствова-
ния  новых
слов,
способы
заим-
ствования,
признаки  и
источники
заимствовани
я.

операции, действует по плану.
Познавательные:
Объяснять  языковые  явления,  процессы,
связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе
исследования структуры слова
КоммуникативныеФормировать  навыки
работы в группе

новые виды деятельности

29 Фразеологизмы
(Урок  открытия
нового  знания;
проблемный урок)

Фразеологизм  -
устойчивое
словосочетание,
близость
фразеологизма  к
слову;  его  роль  в
художественной
речи..

Находить
фразеоло-
гизмы  в
«Толковом
словаре»,
«Словаре
фразеологизм
ов»;  заменять
слова
синонимичны
ми  им
фразеологизм
ами;
использовать
фразе-
ологизмы  в
речи.

Определять  в
тексте
фразеологизмы.
Понимать,  что
фразеологизм
может  быть
синонимом
слова

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или
самостоятельно)необходимые  действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: Объяснять  языковые
явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе  исследования
структуры слова
КоммуникативныеФормировать  навыки
работы в группе

Определять  новый  уровень
отношения  к  самому  себе
как  субъекту  деятельности,
проектировать  траекторию
развития через включение в
новые виды деятельности

Текущий,
устный,
фронтальны
й.

30 Источники
фразеологизмов
(Комбинированный
урок; практикум)

Происхождение
фразеологизмов.
Историческая
справка

Находить
фразеоло-
гизмы  в
«Толковом
словаре»,
«Словаре
фразеологизм
ов»;  заменять

Определять  в
тексте
фразеологизмы.
Понимать,  что
фразеологизм
может  быть
синонимом
слова

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или
самостоятельно)необходимые  действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: объяснять  языковые
явления,  процессы,  связи  и  отношения,

Осознавать  красоту  и
выразительность  речи;
стремиться  к  речевому
самосовершенствованию.

Письменны
й,
фронтальны
й,
проверочна
я работа
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слова
синонимичны
ми  им
фразеологизм
ами;
использовать
фразе-
ологизмы  в
речи.

выявляемые  в  ходе  исследования
структуры слова
Коммуникативные: задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать  собственные  мысли,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения

31 Повторение по теме
(Комбинированный
урок; практикум)

Обобщение
знаний  за
предыдущие
уроки

Правильно
использовать
полученные
знания,
строить
рассуждения

Применять
правила  на
практике

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или
самостоятельно)необходимые  действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: объяснять  языковые
явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе  исследования
структуры слова
Коммуникативные: задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать  собственные  мысли,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения

Осознавать  красоту  и
выразительность  речи;
стремление  к  речевому
самосовершенствованию.

Групповой,
текущий,
устный

32 РР  Описание
помещения
(Комбинированный
урок; практикум)

Особенности
описания
интерьера

Описывать  и
разли-чать
описание   в
худо-
жественном и
офи-циально-
деловом
стилях;
самостоя-
тельно
редактироват
ь и творчески
перераба-

Понятие
интерьер;  знать
об описании как
смысловом типе
текста;
структуру
описания
помещения.

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или
самостоятельно)необходимые  действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: объяснять  языковые
явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе  исследования
структуры слова
Коммуникативные: задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать  собственные  мысли,

Осознавать  красоту  и
выразительность  речи;
стремление  к  речевому
самосовершенствованию.

Текущий,
письменны
й.
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тывать
собственный
текст.

высказывать и обосновывать свою точку
зрения

33 Повторение
изученного  в  5
классе
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

 Структура слова,
значение  и
правописание
морфем

Создавать
текст  по
заданному
началу.
Перечитыван
ие  текста  с
разными
задачами.

Иметь
представление  о
корневой
омонимии,
паронимах(без
определения)

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или
самостоятельно)необходимые  действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: объяснять  языковые
явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе  исследования
структуры слова
Коммуникативные: задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать собственные мысли.

Осознавать  красоту  и
выразительность  речи;
стремление  к  речевому
самосовершенствованию.

Текущий,
письменны
й.

34-
35

Основные  способы
образования  слов  в
русском языке
(Урок  открытия
нового  знания;
проблемный урок)

Основные
способы
образования
слов    в  русском
языке.  Образо-
вание  слов  с
помощью морфем
(приставочный,
суффиксальный,
при-ставочно-
суффиксаль-ный,
бессуфиксный).
Сложение  как
способ  слово-
образования.
Виды  сложения.
Переход из  одной
части    речи    в
другую    как
один    из
способов

Пользоваться
словообразов
ательными
словарями,
группировать
слова  с
одинаковой
структурой,
определять
способ  и
средства
словообра-
зования

Основные
способы  обра-
зования  слов  в
русском языке

Регулятивные: применять  метод
информационного поиска.
Познавательные: уметь  узнавать,
называть  и  определять  объекты  в
соответствии  с  содержанием
(формировать  умение  работать  по
алгоритму).
Коммуникативные: формировать
навыки коллективного взаимодействия.

Определять  новый  уровень
отношения  к  самому  себе
как  субъекту  деятельности,
проектировать  траекторию
развития через включение в
новые виды деятельности

Тематическ
ий,
фронтальны
й.
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образования  слов.
Сращение  соче-
тания    слов    в
одно  слово.
Словообразо-
вательные
словари

36 Этимология слов
(Комбинированный
урок; практикум)

Предмет  науки
этимологии;
знакомство  с
этимологическим
словарем.

Пользоваться
этимологичес
ким словарем,
подготовить
устное
выступление
на
предложенны
е темы

Понимать  какие
сведения
сообщаются  в
словарной
статье
этимологическо
го словаря

Регулятивные: применять  метод
информационного поиска.
Познавательные: уметь  узнавать,
называть  и  определять  объекты  в
соответствии  с  содержанием
(формировать  умение  работать  по
алгоритму).
Коммуникативные: формировать
навыки коллективного взаимодействия.

Определять  новый  уровень
отношения  к  самому  себе
как  субъекту  деятельности,
проектировать  траекторию
развития через включение в
новые виды деятельности

Индивидуал
ьн., устный,
текущий

37 РР Сложный план
(Комбинированный
урок; практикум)

 Особенности
описания
помещения.
Сложный план

Составлять
сложный
план,
самостоятель
но
редактировать
и  твор-чески
перерабатыва
ть
собственный
текст,
используя
составленный
план.

Разбираться  в
описании  как
смысловом типе
текста;  понятия
простой  и
сложный  план,
отличия планов

Регулятивные: применять  метод
информационного поиска.
Познавательные: уметь  узнавать,
называть  и  определять  объекты  в
соответствии  с  содержанием
(формировать  умение  работать  по
алгоритму).
Коммуникативные: формировать
навыки коллективного взаимодействия.

Оценивать  собственную
учебную деятельность: свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,  причины
неудач

Письменны
й,
фронтальны
й, вводный,
(диктант).

38 Буквы  О-А  в  корне
КОС-КАС
(Урок  открытия
нового  знания;
проблемный урок)

Правописание
чередующихся
гласных  в  корне.
Условия  выбора
буквы    О-А    в
корнях КОС-КАС

Безошибочно
писать
упражнения,
выборочный
диктант,
работа  с
учебником.

Использовать
условия  выбора
букв  О-А  в
корнях    КОС-
КАС,   отличать
корни  с  прове-
ряемыми

Регулятивные: применять  метод
информационного поиска.
Познавательные: уметь  узнавать,
называть  и  определять  объекты  в
соответствии  с  содержанием
(формировать  умение  работать  по
алгоритму).

Оценивать  собственную
учебную деятельность: свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,  причины
неудач

Текущий,
фронтальны
й,
устный.
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гласными  от
корней  с
чередованием,
уметь
безошибочно
писать

Коммуникативные: формировать
навыки коллективного взаимодействия.

39-
40

Буквы  О-А  в  корне
ГОР-ГАР
(Урок  открытия
нового  знания;
проблемный урок)

Правописание
чередующихся
гласных  в  корне.
Условия  выбора
буквы    О-А   в
корнях  ГОР-ГАР,
ЗОР-ЗАР

Условия
выбора  букв
О-А  в
корнях   ГОР-
ГАР,    ЗОР-
ЗАР,  отличать
корни  с
проверяемы-
ми  гласными
от  корней  с
чередованием
.

Безошибочно
писать
упражнения,
выборочный
диктант,  работа
с учебником.

Регулятивные: применять  метод
информационного поиска.
Познавательные: уметь  узнавать,
называть  и  определять  объекты  в
соответствии  с  содержанием
(формировать  умение  работать  по
алгоритму).
Коммуникативные: формировать
навыки коллективного взаимодействия.

Определять  новый  уровень
отношения  к  самому  себе
как  субъекту  деятельности,
проектировать  траекторию
развития через включение в
новые виды деятельности

Объяснител
ьный
диктант

41 Буквы  И-Ы  после
приставок
(Урок  открытия
нового  знания;
проблемный урок)

Условия  выбора
буквы  И   и   Ы
после  приставок
на  согласные

Безошибочно
писать
упражнения,
выборочный
диктант,
работа  с
учебником.

Решать  учебно-
познавательные
и  учебно-
практические
задачи,
требующие
полного  и
критического
понимания
текста.

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками или самостоятельно)
необходимые  действия,  операции,
действует по плану.
Познавательные: осознавать
познавательную задачу, читает и слушает,
извлекает  нужную информацию а  также
самостоятельно находит ее в материалах
учебника, рабочих тетрадях.
Коммуникативные: задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать  собственные  мысли,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения

Применять  правила
делового  сотрудничества:
сравнивать  разные  точки
зрения; считаться с мнением
другого человека;  проявлять
терпение  и
доброжелательность

Групповой,
текущий,
устный

42-
45

Приставки  ПРЕ  и
ПРИ
(Урок  открытия

Зависимость
написания
гласных   в   при-

Правильно
определять
значение

Прогнозировать
результат,
делать  выводы

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и

Применять  правила
делового  сотрудничества:
сравнивать  разные  точки

  Текущий,
устный,
фронтальны
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нового  знания;
проблемный урок)

ставках  ПРЕ-  и
ПРИ-  от  их
значения.  Опре-
деление
значения
приставки  ПРИ-
(приближение,
присоединение,
добав-ление    к
чему-либо,    на-
хождение  вблизи
чего-либо,
неполное  дейст-
вие)  и  приставки
ПРЕ-  («очень»,
«пере-»),
правильное
написание
приставок

приставок и в
зависимости
от   значения
выбирать
приставку,  о
зависимости
написания
гласных  в
приставках
ПРЕ- и  ПРИ-
от
лексического
значения,

на  основе
наблюдений

одноклассниками или самостоятельно)
необходимые  действия,  операции,
действует по плану.
Познавательные: осознавать
познавательную задачу, читает и слушает,
извлекает  нужную информацию а  также
самостоятельно находит ее в материалах
учебника, рабочих тетрадях.
Коммуникативные: задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать  собственные  мысли,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения

зрения; считаться с мнением
другого человека;  проявлять
терпение  и
доброжелательность

й.

46-
48

Повторение по теме
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

Обобщение
знаний  за
предыдущие
уроки

Правильно
использовать
полученные
знания,
строить
рассуждения

Применять
правила  на
практике

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками или самостоятельно)
необходимые  действия,  операции,
действует по плану.
Познавательные: осознавать
познавательную задачу, читает и слушает,
извлекает  нужную информацию а  также
самостоятельно находит ее в материалах
учебника, рабочих тетрадях.
Коммуникативные: задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать  собственные  мысли,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения

Применять  правила
делового  сотрудничества:
сравнивать  разные  точки
зрения; считаться с мнением
другого человека;  проявлять
терпение  и
доброжелательность

Текущий,
устный,
фронтальны
й.

49 Диктант
(Контрольный урок;

Самостоятельная
работа.

Грамотно  и
каллигра-

Уметь
воспринимать

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в

Оценивать  собственную
учебную деятельность: свои

Письменны
й
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письменные
работы)

фически
правильно
писать  под
диктовку
текст,
включающий
изученные
орфограм-мы
и
пунктограмм
ы.

текст  на  слух,
безоши-бочно
писать  под
орфоэпическую
диктов-ку,
выполнять
орфогра-
фический
разбор слов

сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или
самостоятельно)необходимые  действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: Объяснять  языковые
явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе  исследования
структуры слова
Коммуникативные задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать  собственные  мысли,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения

достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,  причины
неудач

(диктант).

50 Работа  над
ошибками
(Урок развивающего
контроля;
Письменные
работы)

Диалог,
самостоятельная
работа.

Осознавать
причины
появления
ошибки  и
определять
способы
действий,
помогающих
предотвратит
ь  её  в
последующих
письменных
работах.

Участвовать  в
диалоге,
аргументирован
о  доказывать
свою позицию

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками или самостоятельно)
необходимые  действия,  операции,
действует по плану.
Познавательные:
Объяснять  языковые  явления,  процессы,
связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе
исследования структуры слова
Коммуникативные задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать  собственные  мысли,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения

Оценивать  собственную
учебную деятельность: свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,  причины
неудач

Текущий,
индивидуал
ьный,
письменны
й.

51 Повторение по теме
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

Обобщение
знаний  за
предыдущие
уроки

Правильно
использовать
полученные
знания,
строить
рассуждения

Применять
правила  на
практике

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или
самостоятельно)необходимые  действия,
операции, действует по плану.
Познавательные:
объяснять  языковые  явления,  процессы,
связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе

Применять  правила
делового  сотрудничества:
сравнивать  разные  точки
зрения; считаться с мнением
другого человека;  проявлять
терпение  и
доброжелательность

Текущий,
устный,
фронтальны
й.
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исследования структуры слова
Коммуникативные задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать  собственные  мысли,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения

52 Соединительные  О-
Е в сложных словах
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

Способы
образования
новых  слов.
Образование
сложных  слов  от
основ  исходных
слов  с  помощью
соединительных
гласных  О  и  Е.
Выбор  соедини-
тельной  гласной
О и Е в сложных
словах

Правильно
выбирать
соединительн
ую гласную О
и  Е  в
сложных
словах

Ставить  перед
собой  цель
чтения,
направляя
внимание  на
полезную  в
данный  момент
информацию

Регулятивные:
уметь ориентироваться  на образец и пра-
вило выполнения задания
Познавательные:самостоятельное
создание  алгоритмов  деятельности  при
решении  проблем  творческого  и
поискового  характера.
Коммуникативные:  постановка
вопросов  —  инициативное
сотрудничество  в  поиске  и  сборе
информации

Выражать  положительное
отношение  к  процессу
познания:проявлять
внимание,  желание  больше
узнать

Текущий,
устный,
фронтальны
й.

53 Сложносокращённы
е слова
(Комбинированный
урок; практикум)

Сложносокращён
ные  слова.  Род
сложносокра-
щённых  слов.
Согласо-вание
сложносокра-
щённых  слов  с
глаголами
прошедшего
времени.

Согласование
сложносокра
щённых  слов
с  глаголами
прошедшего
времени

Правильно
использовать
сокращения.

Регулятивные:
уметь ориентироваться  на образец и пра-
вило выполнения задания
Познавательные:самостоятельное
создание  алгоритмов  деятельности  при
решении  проблем  творческого  и
поискового  характера.
Коммуникативные:  постановка
вопросов  —  инициативное
сотрудничество  в  поиске  и  сборе
информации

Выражать  положительное
отношение  к  процессу
познания:проявлять
внимание,  желание  больше
узнать

Письменны
й,
фронтальны
й,
проверочна
я работа

54 Морфемный  и
словообразовательн
ый разбор слова
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

Морфемный,
словообразовател
ьный  разбор
слова.
Повторение.

Составлять
план
морфемного
и
словообразов
ательного

Уметь  задавать
уточняющие
вопросы

Регулятивные:
уметь ориентироваться  на образец и пра-
вило выполнения задания
Познавательные:самостоятельное
создание  алгоритмов  деятельности  при
решении  проблем  творческого  и

Выражать  положительное
отношение  к  процессу
познания:проявлять
внимание,  желание  больше
узнать

Текущий,
письменны
й ,
фронтальны
й.
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разбора. поискового  характера.
Коммуникативные:  постановка
вопросов  —  инициативное
сотрудничество  в  поиске  и  сборе
информации

55-
56

РР  Выборочное
изложение
(Урок развивающего
контроля;
Письменные
работы)

Самостоятельная
работа.

Грамотно  и
каллигра-
фически
правильно
писать  под
диктовку
текст,
включающий
изученные
орфограм-мы
и
пунктограмм
ы.

Уметь
воспринимать
текст  на  слух,
безоши-бочно
писать  под
орфоэпическую
диктов-ку,
выполнять
орфогра-
фический
разбор слов

Регулятивные:
уметь ориентироваться  на образец и пра-
вило выполнения задания
Познавательные:самостоятельное
создание  алгоритмов  деятельности  при
решении  проблем  творческого  и
поискового  характера.
Коммуникативные:  постановка
вопросов  —  инициативное
сотрудничество  в  поиске  и  сборе
информации

Выражать  положительное
отношение  к  процессу
познания:проявлять
внимание,  желание  больше
узнать

Индивидуал
ьный,
текущий,
устный.

57 РР  Анализ
изложений
(Урок развивающего
контроля;
Письменные
работы)

Диалог,
самостоятельная
работа.

Осознавать
причины
появления
ошибки  и
определять
способы
действий,
помогающих
предотвратит
ь  её  в
последующих
письменных
работах.

Участвовать  в
диалоге,
аргументирован
о  доказывать
свою позицию

Регулятивные:
уметь ориентироваться  на образец и пра-
вило выполнения задания
Познавательные:самостоятельное
создание  алгоритмов  деятельности  при
решении  проблем  творческого  и
поискового  характера.
Коммуникативные:  постановка
вопросов  —  инициативное
сотрудничество  в  поиске  и  сборе
информации

Выражать  положительное
отношение  к  процессу
познания:проявлять
внимание,  желание  больше
узнать

Групповой,
текущий,
устный

58 Повторение
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

Обобщение
знаний  за
предыдущие
уроки

Правильно
использовать
полученные
знания,
строить

Применять
правила  на
практике

Регулятивные:
уметь ориентироваться  на образец и пра-
вило выполнения задания
Познавательные:самостоятельное
создание  алгоритмов  деятельности  при

Выражать  положительное
отношение  к  процессу
познания:проявлять
внимание,  желание  больше
узнать

Текущий,
индивидуал
ьный.

38



рассуждения решении  проблем  творческого  и
поискового  характера.
Коммуникативные:  постановка
вопросов  —  инициативное
сотрудничество  в  поиске  и  сборе
информации

59 Самостоятельная
работа
(Урок развивающего
контроля;
Письменные
работы)

Обобщение
знаний

Правильно
вычленять
корень,
строить
рассуждения

Применять
правило
написания
корня

Регулятивные:
уметь ориентироваться  на образец и пра-
вило выполнения задания
Познавательные:самостоятельное
создание  алгоритмов  деятельности  при
решении  проблем  творческого  и
поискового  характера.
Коммуникативные:  постановка
вопросов  —  инициативное
сотрудничество  в  поиске  и  сборе
информации

Выражать  положительное
отношение  к  процессу
познания:проявлять
внимание,  желание  больше
узнать

Текущий,
письменны
й.

60 Работа  над
ошибками
(Урок развивающего
контроля;
Письменные
работы)

Анализ  работ,
работа  над
ошибками

Работа  с
текстом

Использовать
приемы
просмотрового
чтения  при
повторении
изученного
материала.

Регулятивные:
уметь ориентироваться  на образец и пра-
вило выполнения задания
Познавательные:самостоятельное
создание  алгоритмов  деятельности  при
решении  проблем  творческого  и
поискового  характера.
Коммуникативные:  постановка
вопросов  —  инициативное
сотрудничество  в  поиске  и  сборе
информации

Выражать  положительное
отношение  к  процессу
познания:проявлять
внимание,  желание  больше
узнать

Текущий,
письменны
й.

61-
62

Имя
существительное
Повторение
изученного  в  5
классе
(Урок  применения

Морфология  как
раздел  науки  о
языке.
Морфологически
е  признаки  слов.
Грамматическое

Опознавать
изученные
самостоятель
ные  части
речи  по
общему грам-

Различать  части
речи по вопросу
и значению

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками или самостоятельно)
необходимые  действия,  операции,
действует по плану.

Определять  новый  уровень
отношения  к  самому  себе
как  субъекту  деятельности,
проектировать  траекторию
развития через включение в
новые виды деятельности

Фронтальн
ый,
письменны
й,
периодичес
кий,
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знаний  и  умений;
практикум)

значение. матическому
значению,
синтаксическ
ой  роли  в
предложении,
типичным
окончаниям,

Познавательные: осознавать
познавательную задачу, читает и слушает,
извлекает  нужную информацию а  также
самостоятельно находит ее в материалах
учебника, рабочих тетрадях.
Коммуникативные: задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать  собственные  мысли,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения

проверочна
я работа

63 Разносклоняемые
существительные
(Урок  открытия
нового  знания;
проблемный урок)

Употребление  в
устной  и
письменной  речи
падежные  формы
разносклоняемых
существительных
.

Правильно
употреблять в
устной  и
письменной
речи
падежные
формы
разносклоняе
мых
существитель
ных.

Обращаться  к
способу
действия,
оценивая  свои
возможности,
прогно-зировать
результат  и
уровень
освоения
способов
действия.

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками или самостоятельно)
необходимые  действия,  операции,
действует по плану.
Познавательные: осознавать
познавательную задачу, читает и слушает,
извлекает  нужную информацию а  также
самостоятельно находит ее в материалах
учебника, рабочих тетрадях.
Коммуникативные: задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать  собственные  мысли,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения

Определять  новый  уровень
отношения  к  самому  себе
как  субъекту  деятельности,
проектировать  траекторию
развития через включение в
новые виды деятельности

Текущий,
фронтальны
й,
устный.

64 Буква Е в суффиксе
ЕН  в
существительных на
–МЯ
(Урок  открытия
нового  знания;
проблемный урок)

Разносклон
яемые
имена
существи-
тельные.
Буква  Е  в
суффиксе  -
ен-
существите
льных  на
мя-

Правильно
образовывать
формы
косвенных
падежей
существитель
ных  на  -МЯ,
определять
род,  тип
склонений
существитель

Правило  скло-
нения
существительн
ых   на   -МЯ.

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками или самостоятельно)
необходимые  действия,  операции,
действует по плану.
Познавательные: осознавать
познавательную задачу, читает и слушает,
извлекает  нужную информацию а  также
самостоятельно находит ее в материалах
учебника, рабочих тетрадях.

Определять  новый  уровень
отношения  к  самому  себе
как  субъекту  деятельности,
проектировать  траекторию
развития через включение в
новые виды деятельности

Индивидуал
ьный,
текущий,
устный.
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ных,
обосновывать
выбор
гласной  в
окончаниях

Коммуникативные: задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать  собственные  мысли,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения

65 Несклоняемые
имена
существительные
(Урок  открытия
нового  знания;
проблемный урок)

Несклоняемые
существительные.
Употребление
несклоняемых
существительных
в  косвенных
падежах.

Правильно
употреблять
несклоняемы
е   существи-
тельные  в
косвенных

Понимать,  что
боль-шинство
несклоняемых
существительн
ых  -
заимствованные
слова,  их  не-
возможно
разобрать  по
составу

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками или самостоятельно)
необходимые  действия,  операции,
действует по плану.
Познавательные: осознавать
познавательную задачу, читает и слушает,
извлекает  нужную информацию а  также
самостоятельно находит ее в материалах
учебника, рабочих тетрадях.
Коммуникативные: задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать  собственные  мысли,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения

Определять  новый  уровень
отношения  к  самому  себе
как  субъекту  деятельности,
проектировать  траекторию
развития через включение в
новые виды деятельности

Групповой,
текущий,
устный

66-
67

Род  несклоняемых
существительных
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

Способы
определения  рода
несклоняемых
ИС. Согласование
прилага-тельных
и  глаголов
прошедшего
времени  с
несклоняемыми
существитель-
ными

Правильно
употреблять
несклоняемы
е   существи-
тельные  в
косвенных

Понимать,  что
большинство
несклоняемых
существительн
ых  -
заимствованные
слова,  их  не-
возможно
разобрать  по
составу

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками или самостоятельно)
необходимые  действия,  операции,
действует по плану.
Познавательные: осознавать
познавательную задачу, читает и слушает,
извлекает  нужную информацию а  также
самостоятельно находит ее в материалах
учебника, рабочих тетрадях.
Коммуникативные: задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать  собственные  мысли,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения

Определять  новый  уровень
отношения  к  самому  себе
как  субъекту  деятельности,
проектировать  траекторию
развития через включение в
новые виды деятельности

  Текущий,
устный,
фронтальны
й.
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68 Существительные
общего рода
(Урок  открытия
нового  знания;
проблемный урок)

 Причины
появления  и
правильное
употребление
существительных
общего рода

Опознавать
их,    согла-
совывать
подлежащее
-
существител
ьное  общего
рода  и  сказу-
емое,
употреблять в
речи

Формулировать
основные
правила  об
именах
существи-
тельных
общего   рода.

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками или самостоятельно)
необходимые  действия,  операции,
действует по плану.
Познавательные: осознавать
познавательную задачу, читает и слушает,
извлекает  нужную информацию а  также
самостоятельно находит ее в материалах
учебника, рабочих тетрадях.
Коммуникативные: задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать  собственные  мысли,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения

Определять  новый  уровень
отношения  к  самому  себе
как  субъекту  деятельности,
проектировать  траекторию
развития через включение в
новые виды деятельности

Текущий,
устный,
фронтальны
й.

69 Морфологический
разбор
существительного
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

Морфологические
признаки  и
морфологический
разбор  имени
существительного

Определять
морфоло-
гические
признаки
имени
существи-
тельного;
производить
его
морфологичес
кий   разбор,
употреблять в
речи

Выявлять
морфологически
е  признаки
имени
существительно
го,  порядок
морфологическо
го разбора

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками или самостоятельно)
необходимые  действия,  операции,
действует по плану.
Познавательные: осознавать
познавательную задачу, читает и слушает,
извлекает  нужную информацию а  также
самостоятельно находит ее в материалах
учебника, рабочих тетрадях.
Коммуникативные: задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать  собственные  мысли,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения

Определять  новый  уровень
отношения  к  самому  себе
как  субъекту  деятельности,
проектировать  траекторию
развития через включение в
новые виды деятельности

Фронтальн
ый,
письменны
й,
периодичес
кий,
проверочна
я работа

70-
71

НЕ  с
существительными
(Урок  открытия
нового  знания;
проблемный урок)

Слитное  и
раздельное
написание  НЕ  с
существительным
и. Условия выбора

Условия
выбора
слитного  или
раздельного
написания

Различать
приставку,
частицу,  часть
корня НЕ

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками или самостоятельно)
необходимые  действия,  операции,

Определять  новый  уровень
отношения  к  самому  себе
как  субъекту  деятельности,
проектировать  траекторию
развития через включение в

Текущий,
фронтальны
й,
письменны
й
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написания  не  с
ИС.    Обра-
зование
существительных
с    помощью
приставки НЕ-

НЕ  с
существитель
ными

действует по плану.
Познавательные: осознавать
познавательную задачу, читает и слушает,
извлекает  нужную информацию а  также
самостоятельно находит ее в материалах
учебника, рабочих тетрадях.
Коммуникативные: задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать  собственные  мысли,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения

новые виды деятельности (сочинение)
.

72 Буквы  Ч  и  Щ  в
суффиксах
ЧИК/ЩИК
(Урок  открытия
нового  знания;
проблемный урок)

Буквы  Ч  и  Щ  в
суффиксах
существительных
-ЧИК-    и    -
ЩИК-.  Выбор
написания    в
существительных
суффиксов -ЧИК-
и      -ЩИК-.
Отличие  слов  с
суффиксом  -
ЧИК-,  -ЩИК-  от
сходных  с
суффиксом -ИК-

Применять
способ
действия  для
правильного
написания
суффиксов   -
ЧИК  и  -
ЩИК-;
отличать
слова  с
суффиксом   -
ЧИК-,    -
ЩИК-    от
сходных  с
суффиксом  -
ИК-

Формулировать
собственное
мнение  по
способам
действия  при
выборе
написания    в
существи-
тельных
суффиксов  -
ЧИК- и -ЩИК-

Регулятивные:  формировать  ситуацию
рефлексии и самодиагностики.
Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения
коммуникативных  и  познавательных
задач.

Применять  правила
делового  сотрудничества:
сравнивать  разные  точки
зрения; считаться с мнением
другого человека;  проявлять
терпение  и
доброжелательность

Текущий,
индивидуал
ьный,
письменны
й.

73-
74

РР  Сочинение-
описание  по
личным
впечатлениям
(Урок развивающего
контроля;
Письменные
работы)

Создание  текста-
описания,  беседа,
письменная
работа

Правильно
использовать
полученные
знания,
строить
текст-
описания

Применять
правила  на
практике

Регулятивные:  формировать  ситуацию
рефлексии и самодиагностики.
Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения
коммуникативных  и  познавательных
задач.

Применять  правила
делового  сотрудничества:
сравнивать  разные  точки
зрения; считаться с мнением
другого человека;  проявлять
терпение  и
доброжелательность

Текущий,
индивидуал
ьный.

75 РР  Анализ Анализ  работ, Правильно Применять Регулятивные:  формировать  ситуацию Применять  правила Текущий,
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сочинений
(Урок развивающего
контроля;
Письменные
работы)

работа  над
ошибками

использовать
полученные
знания,
строить
текст-
описания

правила  на
практике

рефлексии и самодиагностики.
Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения
коммуникативных  и  познавательных
задач.

делового  сотрудничества:
сравнивать  разные  точки
зрения; считаться с мнением
другого человека;  проявлять
терпение  и
доброжелательность

индивидуал
ьный.

76 Буквы  Ч  и  Щ  в
суффиксах
ЧИК/ЩИК
(Урок  открытия
нового  знания;
проблемный урок)

Буквы  Ч  и  Щ  в
суффиксах
существительных
-ЧИК-    и    -
ЩИК-.  Выбор
написания    в
существительных
суффиксов -ЧИК-
и      -ЩИК-.
Отличие  слов  с
суффиксом  -
ЧИК-,  -ЩИК-  от
сходных  с
суффиксом -ИК-

Применять
способ
действия  для
правильного
написания
суффиксов   -
ЧИК  и  -
ЩИК-;
отличать
слова  с
суффиксом   -
ЧИК-,    -
ЩИК-    от
сходных  с
суффиксом  -
ИК-

Формулировать
собственное
мнение  по
способам
действия  при
выборе
написания    в
существи-
тельных
суффиксов  -
ЧИК- и -ЩИК-

Регулятивные:  формировать  ситуацию
рефлексии и самодиагностики.
Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения
коммуникативных  и  познавательных
задач.

Применять  правила
делового  сотрудничества:
сравнивать  разные  точки
зрения; считаться с мнением
другого человека;  проявлять
терпение  и
доброжелательность

Текущий,
индивидуал
ьный,
письменны
й.

77 Гласные  в
суффиксах
существительных
ЕК/ИК
(Урок  открытия
нового  знания;
проблемный урок)

Образование
существительных
с  помощью
суффиксов -ЕК- и
-ИК-
Выбор

написания
Суффиксов  -ЕК-
и -ИК- в сущест-
вительных.

Применять
способ
действия  при
выборе
написания  в
существи-
тельных
суффиксов  -
ЕК-,  -ИК-;
условия
выбора

Опознавать
значение  и
сферу  упот-
ребления слов с
уменьшительно-
ласкательными
суффиксами

Регулятивные:  формировать  ситуацию
рефлексии и самодиагностики.
Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения
коммуникативных  и  познавательных
задач.

Применять  правила
делового  сотрудничества:
сравнивать  разные  точки
зрения; считаться с мнением
другого человека;  проявлять
терпение  и
доброжелательность

Текущий,
письменны
й.

78 Гласные  О-Е  после
шипящих  в

Гласные  О-Е
после  шипящих в

Выбирать
буквы  Е-О

Понимать
условия  выбора

Регулятивные:  формировать  ситуацию
рефлексии и самодиагностики.

Применять  правила
делового  сотрудничества:

Текущий,
письменны
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суффиксах
существительных
(Урок  открытия
нового  знания;
проблемный урок)

суффиксах
существительных.
Условия  выбора
букв  Е-0  после
шипящих  в
суффиксах -ОК-, -
ЕК-,  -ОНОК-  и
других

после
шипящих  в
суффиксах  -
ОК-,  -ЕК-,  -
ОНОК-  и  др.
Уметь
выбирать
буквы Е-0 по-
сле  шипящих
в суффиксах -
ОК-,  -ЕК-,  -
ОНОК- и др.

букв  О-Е  после
шипящих  в
суффиксах
существительн
ых

Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения
коммуникативных  и  познавательных
задач.

сравнивать  разные  точки
зрения; считаться с мнением
другого человека;  проявлять
терпение  и
доброжелательность

й.

79-
80

Повторение
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

Обобщение
знаний  за
предыдущие
уроки

Правильно
использовать
полученные
знания,
строить
рассуждения

Применять
правила  на
практике

Регулятивные:  формировать  ситуацию
рефлексии и самодиагностики.
Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения
коммуникативных  и  познавательных
задач.

Применять  правила
делового  сотрудничества:
сравнивать  разные  точки
зрения; считаться с мнением
другого человека;  проявлять
терпение  и
доброжелательность

Текущий,
индивидуал
ьный.

81 АКР Диктант
(Контрольный урок;
письменные
работы)

Самостоятельная
работа.

Грамотно  и
каллигра-
фически
правильно
писать  под
диктовку
текст,
включающий
изученные
орфограммы
и
пунктограмм
ы.

Уметь
воспринимать
текст  на  слух,
безошибочно
писать  под
орфоэпическую
диктовку,
выполнять
орфографическ
ий разбор слов

Регулятивные:
уметь ориентироваться  на образец и пра-
вило выполнения задания
Познавательные:самостоятельное
создание  алгоритмов  деятельности  при
решении  проблем  творческого  и
поискового  характера.
Коммуникативные:  постановка
вопросов  —  инициативное
сотрудничество  в  поиске  и  сборе
информации

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,

Текущий,
письменны
й.

82 Работа  над
ошибками
(Урок развивающего

Анализ  работ,
работа  над
ошибками

Работа  с
текстом

Использовать
приемы
просмотрового

Регулятивные:
уметь ориентироваться  на образец и пра-
вило выполнения задания

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;

Текущий,
письменны
й.
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контроля;
Письменные
работы)

чтения  при
повторении
изученного
материала.

Познавательные:самостоятельное
создание  алгоритмов  деятельности  при
решении  проблем  творческого  и
поискового  характера.
Коммуникативные:  постановка
вопросов  —  инициативное
сотрудничество  в  поиске  и  сборе
информации

положительно  относиться  к
учению,

83 Имя
прилагательное.
Повторение
изученного  в  5
классе
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

Имя
прилагательное
как  часть  речи.
Морфоло-
гические
признаки  имён
прилагательных.
Син-таксическая
роль  прила-
гательного  в
тексте.

Опознавать
прилага-
тельные  в
речи,  выпол-
нять
частичный
мор-
фологически
й  разбор
прилагательн
ых,
употреблять
их в речи.

Совершенствова
ть  навыки
изучающего
чтения.

Регулятивные:
уметь ориентироваться  на образец и пра-
вило выполнения задания
Познавательные:самостоятельное
создание  алгоритмов  деятельности  при
решении  проблем  творческого  и
поискового  характера.
Коммуникативные:  постановка
вопросов  —  инициативное
сотрудничество  в  поиске  и  сборе
информации

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,

Текущий,
индивидуал
ьный.

84 РР  Описание
природы
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

 Описание как тип
речи;  понятие
пейзажной
зарисовки

Составлять
текст-
описание
пейзажа    в
художествен-
ном  стиле,
употреблять
средства
выразительно
сти языка

Понимать
структуру
описания  как
тип  речи;
понятие
пейзажная
зарисовка.

Регулятивные:
уметь ориентироваться  на образец и пра-
вило выполнения задания
Познавательные:самостоятельное
создание  алгоритмов  деятельности  при
решении  проблем  творческого  и
поискового  характера.
Коммуникативные:  постановка
вопросов  —  инициативное
сотрудничество  в  поиске  и  сборе
информации

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,

Текущий,
устный,
фронтальны
й.

85 Степени  сравнения
прилагательных
(Урок  открытия

Способы
образование
сравнительной  и

Синтаксическ
ий  разбор.
Нахождение

Употреблять
прилагательные
как  средство

Регулятивные:
уметь ориентироваться  на образец и пра-
вило выполнения задания

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;

Текущий,
фронтальны
й,
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нового  знания;
проблемный урок)

превос-ходной
степеней  срав-
нения
прилагательных,
критерии  их
разграни-чения от
сравнительной
степени
прилагательных.
Образование
степеней
сравнения
прилагатель-ных.

прилагательн
ых  в  тексте,
образование
степеней
сравнения,
составление
предложений

связи  частей
текста,  для
уточнения
различных
смысловых
оттенков,
соблюдать
нормы
употребления

Познавательные:самостоятельное
создание  алгоритмов  деятельности  при
решении  проблем  творческого  и
поискового  характера.
Коммуникативные:  постановка
вопросов  —  инициативное
сотрудничество  в  поиске  и  сборе
информации

положительно  относиться  к
учению,

устный.

86 Превосходная
степень  сравнения
прилагательного
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

Превосходная
степень
сравнения  имен
прилага-тельных.
Образование
превосходной
степени.
Значение,
образование  и
изменение  имен
прилагательных
в  превосходной
степени

Синтаксическ
ий  разбор.
Нахождение
прилагательн
ых  в  тексте,
образование
превосходной
степени
сравнения,
составление
предложений

Употреблять
прилага-
тельные  как
средство  связи
частей  текста,
для  уточнения
различных
смысловых
оттенков,
соблюдать
нормы
употребления

Регулятивные:
уметь ориентироваться  на образец и пра-
вило выполнения задания
Познавательные:самостоятельное
создание  алгоритмов  деятельности  при
решении  проблем  творческого  и
поискового  характера.
Коммуникативные:  постановка
вопросов  —  инициативное
сотрудничество  в  поиске  и  сборе
информации

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,

Индивидуал
ьный,
текущий,
устный.

87 Разряды
прилагательных  по
значению.
Качественные
прилагательные
(Комбинированный
урок; практикум)

Деление
прилагательных
на  три   разряда.
Смысловые     и
граммати-ческие
отличия        каче-
ственных,
относитель-ных,
притяжательных
прилагательных.
Правильное

Выполнять
упражнения о
делении
прилагатель-
ных  на  три
разряда,
уметь  оп-
ределять
разряды
прилага-
тельных,  их

Различать
прилагательные
разных
разрядов,
правильно  их
писать  и
употреблять  в
речи

Регулятивные:
уметь ориентироваться  на образец и пра-
вило выполнения задания
Познавательные:самостоятельное
создание  алгоритмов  деятельности  при
решении  проблем  творческого  и
поискового  характера.
Коммуникативные:  постановка
вопросов  —  инициативное
сотрудничество  в  поиске  и  сборе
информации

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,

Групповой,
текущий,
устный
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написание  и
употребление  в
речи
прилагательных
разных разрядов

смысловые  и
грам-
матические
отличия.

88 Относительные
прилагательные
(Комбинированный
урок; практикум)

Признаки
относитель-ных
ИП., их значение.
Существенные  и
второ-степенные
признаки
относительных
прила-гательных,
их  значение,
прилагательные,
ставшие
собственными
наименованиями;

Выполнять
упражнения
используя
правило
написания
большой
буквы  в
наименовани
ях,

Перечитывание
текста  с
разными
задачами:
оценка  смысла
всего  текста  по
его  названию,
поиск  нужных
частей  текста,
нужных
строчек.

Регулятивные:
уметь ориентироваться  на образец и пра-
вило выполнения задания
Познавательные:самостоятельное
создание  алгоритмов  деятельности  при
решении  проблем  творческого  и
поискового  характера.
Коммуникативные:  постановка
вопросов  —  инициативное
сотрудничество  в  поиске  и  сборе
информации

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,

Текущий,
письменны
й.

89 Притяжательные
прилагательные
(Комбинированный
урок; практикум)

Признаки
притяжатель-ных
прилагательных,
их  значение.
Притяжатель-ные
ИП  с  суффиксом
–ий.  Условия
выбор  ь  и  ъ
правило
написания  ь
перед окончанием
прилагательных
на –ий

Особенности
использовани
я
существенны
х  и
второстепенн
ые  признаки
притяжательн
ых  ИП,  их
значении,
способ
образования

Заменять
словосочетание
«сущ+сущ»  на
словосочетание
«сущ+притяжат
ельное прилаг»

Регулятивные:
уметь ориентироваться  на образец и пра-
вило выполнения задания
Познавательные:самостоятельное
создание  алгоритмов  деятельности  при
решении  проблем  творческого  и
поискового  характера.
Коммуникативные:  постановка
вопросов  —  инициативное
сотрудничество  в  поиске  и  сборе
информации

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,

Текущий,
письменны
й.

90 Морфологический
разбор
прилагательных
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

Определение
морфологических
признаков  имени
прилагательного.
Морфологически
й  разбор

Различать
постоянные и
непостоянные
морфологиче-
ские
признаки,

Выявлять
морфологически
е    признаки
имени
прилагательного

Регулятивные:
уметь ориентироваться  на образец и пра-
вило выполнения задания
Познавательные:самостоятельное
создание  алгоритмов  деятельности  при
решении  проблем  творческого  и

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,

Текущий,

письменны
й
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прилагательного определять
син-
таксическую
роль  в
предложении
и тексте

поискового  характера.
Коммуникативные:  постановка
вопросов  —  инициативное
сотрудничество  в  поиске  и  сборе
информации

91-
92

РР  Сочинение-
описание природы
(Урок развивающего
контроля;
Письменные
работы)

Использовать
структуру
описания как  тип
речи;  понятие
пейзажная
зарисовка.

Понятие
пейзажной
зарисовки

Понимать
структуру
описания  как
тип  речи;
понятие
пейзажная
зарисовка.

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или
самостоятельно)необходимые  действия,
операции,  действует  по
плану.Познавательные: Объяснять
языковые  явления,  процессы,  связи  и
отношения,  выявляемые  в  ходе
исследования  структуры
словаКоммуникативные: задавать
вопросы, слушать и отвечать на вопросы
других;  формулировать  собственные
мысли, высказывать и обосновывать свою
точку зрения

Оценивать
собственную  учебную
деятельность:  свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,  причины
неудач;

Текущий,
устный,
фронтальны
й.

93 РР  Анализ
сочинений
(Урок развивающего
контроля;
Письменные
работы)

Диалог,
самостоятельная
работа.

Осознавать
причины
появления
ошибки  и
определять
способы
действий,
помогающих
предотвратит
ь  её  в
последующих
письменных
работах.

Участвовать  в
диалоге,
аргументирован
о  доказывать
свою позицию

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или
самостоятельно)необходимые  действия,
операции,  действует  по
плану.Познавательные: Объяснять
языковые  явления,  процессы,  связи  и
отношения,  выявляемые  в  ходе
исследования  структуры
словаКоммуникативные: задавать
вопросы, слушать и отвечать на вопросы
других;  формулировать  собственные
мысли, высказывать и обосновывать свою
точку зрения

Оценивать
собственную  учебную
деятельность:  свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,  причины
неудач;

Текущий,
устный,
фронтальны
й.

94- НЕ  с Условия  выбора Применять Понимать Регулятивные:  принимать  и  сохранять Оценивать Текущий
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95 прилагательными
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

написания   НЕ  с
именами
прилагательными
.  Применение
правила
написания  НЕ  с
именами
прилагательными

правило
написания
НЕ  с  име-
нами
прилагательн
ыми

условия  выбора
написания   НЕ
с    именами
прилага-
тельными.

учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или
самостоятельно)необходимые  действия,
операции,  действует  по
плану.Познавательные: Объяснять
языковые  явления,  процессы,  связи  и
отношения,  выявляемые  в  ходе
исследования  структуры
словаКоммуникативные: задавать
вопросы, слушать и отвечать на вопросы
других;  формулировать  собственные
мысли, высказывать и обосновывать свою
точку зрения

собственную  учебную
деятельность:  свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,  причины
неудач;

фронтальны
й,
письменны
й.

96 О  и  Е  после
шипящих  и  Ц  в
суффиксах
прилагательных
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

Образование
прилагательных
от  сущест-
вительных  с
помощью
суффиксов
-ОВ-/ЕВ-.
Условия выбора О
и  Е  в  суффиксах
прилагательных
после шипящих и
Ц. Сопоставление
правил  правопи-
сания букв О и  Е
в  корне,
суффиксе,
окончании   имен
существительных,
прилагательных

Сопоставлять
правила
правописания
букв О и Е в
корне,
суффиксе,
окончании
имен
существитель
ных,
прилага-
тельных,
опознавать,
в  какой части
слова
находится
орфограмма

Грамотно
использовать
условия  выбора
О  и  Е  в
суффиксах
прилагательных
после  шипящих
и Ц

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или
самостоятельно)необходимые  действия,
операции,  действует  по
плану.Познавательные: Объяснять
языковые  явления,  процессы,  связи  и
отношения,  выявляемые  в  ходе
исследования  структуры
словаКоммуникативные: задавать
вопросы, слушать и отвечать на вопросы
других;  формулировать  собственные
мысли, высказывать и обосновывать свою
точку зрения

Оценивать
собственную  учебную
деятельность:  свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,  причины
неудач;

Текущий,
устный,
фронтальны
й.

97-
98

Н и НН в суффиксах
прилагательных
(Урок  открытия
нового  знания;

Образование
прилагательных
от  сущест-
вительных  с

Производить
морфологиче
ский  анализ
слова.

Правильное
использованиеу
словия  выбора
одной и двух Н

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или

Оценивать
собственную  учебную
деятельность:  свои
достижения,

Текущий,
устный,
фронтальны
й.
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проблемный урок) помощью
суффиксов  -Н-,  -
ОНН-,  -ЕНН-
Образование
прилагательных
от  существи-
тельных    с
помощью
суффиксов -ИН-, -
АН-,  -ЯН-
Правописание  Н
и  НН  в
суффиксах    имен
прилагательных

Понимать
оттенки
значения слов
типа
масленый  и
масляной,
ветреный  и
ветряной

в  суффиксах
прилага-
тельных,
понимать
значения
прилагательных
с  суффиксами  -
ОНН-,
-ЕНН-.

самостоятельно)необходимые  действия,
операции,  действует  по
плану.Познавательные: Объяснять
языковые  явления,  процессы,  связи  и
отношения,  выявляемые  в  ходе
исследования  структуры
словаКоммуникативные: задавать
вопросы, слушать и отвечать на вопросы
других;  формулировать  собственные
мысли, высказывать и обосновывать свою
точку зрения

самостоятельность,
инициативу,
ответственность,  причины
неудач;

99-
100

РР  Сочинение-
описание  картины
Н.П.  Крымова
“Зимний вечер”
(Урок развивающего
контроля;
Письменные
работы)

Сочинение  по
картине:  замысел
сочинения-
описания,     тема,
основная мысль

Писать
сочинение    -
описание
пейзажа,
создавать
текст  в  соот-
ветствии  с
заданным
типом  речи,
исполь-зовать
цепную  и
параллельну
ю  связь,  си-
нонимы  и
одноко-
ренные  слова
как  средства
выразитель-
ности

Формировать
навык
особенности
написания
сочинения  по
картине

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или
самостоятельно)необходимые  действия,
операции,  действует  по
плану.Познавательные: Объяснять
языковые  явления,  процессы,  связи  и
отношения,  выявляемые  в  ходе
исследования  структуры
словаКоммуникативные: задавать
вопросы, слушать и отвечать на вопросы
других;  формулировать  собственные
мысли, высказывать и обосновывать свою
точку зрения

Оценивать
собственную  учебную
деятельность:  свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,  причины
неудач

Текущий,
индивидуал
ьный.

101 РР  Анализ
сочинений
(Урок развивающего
контроля;

Диалог,
самостоятельная
работа.

Осознавать
причины
появления
ошибки  и

Участвовать  в
диалоге,
аргументирован
о  доказывать

Регулятивные:  формировать  ситуацию
рефлексии и самодиагностики.
Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к

Письменны
й,
фронтальны
й, вводный,
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Письменные
работы)

определять
способы
действий,
помогающих
предотвратит
ь  её  в
последующих
письменных
работах.

свою позицию в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения
коммуникативных  и  познавательных
задач.

учению,  к  познавательной
деятельности

(диктант).

102
-
103

К и СК в суффиксах
прилагательных
(Урок  открытия
нового  знания;
проблемный урок)

Образование
качественных
прилагательных  с
помощью  суф-
фикса  -К-  (кроме
исключений),
относительных
прилагательных с
помощью  суф-
фикса -СК-

Способ
образования
качественных
прилагательн
ых  при
помощи  -К-,
относительн
ых
прилагательн
ых     при
помощи
суффикса    -
СК-

Различать  на
письме
суффиксы -К-  и
-СК-,  понимать
закономер-
ности
образования
при-
лагательных,
фонети-ческие
процессы,   про-
исходящие    в
прилагательном

Регулятивные:  формировать  ситуацию
рефлексии и самодиагностики.
Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения
коммуникативных  и  познавательных
задач.

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,  к  познавательной
деятельности

Письменны
й,
фронтальны
й,
проверочна
я работа

104 Дефисное и слитное
написание
прилагательных
(Урок  открытия
нового  знания;
проблемный урок)

Условия
употребления
дефиса  в   слож-
ных
прилагательных,
различение
слитного  и
раздельного
написания слов

Способы
образования
сложных  ИП,
условия
употребления
дефиса    в
сложных
прилага-
тельных,
различение
слитного  и
раздельного
написания
слов.

Правильно
писать  сложные
прилагательные,
сопоставлять
способы
образования
сложных
прилагательных
со  способами
образования
сложных
существительн
ых

Регулятивные:  формировать  ситуацию
рефлексии и самодиагностики.
Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения
коммуникативных  и  познавательных
задач.

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,  к  познавательной
деятельности

Письменны
й,
фронтальны
й,
проверочна
я работа

105 РР  Публичное Публичное Признаки Анализировать Регулятивные:  формировать  ситуацию Оценивать  ситуацию  на Текущий,
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выступление
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

выступление
учащихся  с
последующим
обсуждением(рец
ензированием)

текста,  его
стилистическ
ие   осо-
бенности.
Работать  над
речевыми  и
стилисти-
ческими
ошибками,
редактироват
ь  текст  не
только
собственного
сочинения,
но  и  другого
автора

созданные
тексты,
редактировать
текст

рефлексии и самодиагностики.
Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения
коммуникативных  и  познавательных
задач.

уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,  к  познавательной
деятельности

фронтальны
й,
устный.

106
-
107

Повторение по теме
«Имя
прилагательное»
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

Повторение
основного  блока
орфограмм  ИП,
морфологический
и  морфемный
разбор ИП

Основной
блок
орфограмм
ИП,
морфологиче
ский  и
морфемный
разбор  ИП;
аналогичные
орфограммы
темы

Основной  блок
орфограмм  ИП,
морфологически
й и  морфемный
разбор  ИП;
аналогичные
орфограммы
темы

Регулятивные:  формировать  ситуацию
рефлексии и самодиагностики.
Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения
коммуникативных  и  познавательных
задач.

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,  к  познавательной
деятельности

Текущий,
индивидуал
ьный.

108 Диктант
(Контрольный урок;
письменные
работы)

Самостоятельная
работа.

Грамотно  и
каллигра-
фически
правильно
писать  под
диктовку
текст,
включающий
изученные
орфограм-мы

Уметь
воспринимать
текст  на  слух,
безоши-бочно
писать  под
орфоэпическую
диктовку,
выполнять
орфографическ
ий разбор слов

Регулятивные:  формировать  ситуацию
рефлексии и самодиагностики.
Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения
коммуникативных  и  познавательных
задач.

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,  к  познавательной
деятельности

Тематическ
ий,
фронтальны
й.
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и
пунктограмм
ы.

109 Работа  над
ошибками
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

Анализ  работ,
работа  над
ошибками

Работа  с
текстом

Использовать
приемы
просмотрового
чтения  при
повторении
изученного
материала.

Регулятивные:  формировать  ситуацию
рефлексии и самодиагностики.
Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения
коммуникативных  и  познавательных
задач.

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,  к  познавательной
деятельности

Текущий,
индивидуал
ьный.

110 Имя числительное
(Урок  открытия
нового  знания;
проблемный урок)

Морфологически
е  признаки  ИЧ.,
его
синтаксическую
роль  в
предложении,
отличие  от
других  частей
речи

Общее  значе-
ние    чис-
лительного,
морфоло-
гические
признаки,
синтаксиче-
скую    роль
в
предложении.
Отличать
числитель-
ные  от
других частей
речи с число-
вым
значением,
находить их в
тексте,
правильно
произносить
в
соответствии
с  нормами
орфоэпии

Понимать,    что
числительное
входит    в
группу именных
частей речи.

Регулятивные:  формировать  ситуацию
рефлексии и самодиагностики.
Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения
коммуникативных  и  познавательных
задач.

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,  к  познавательной
деятельности

Индивидуал
ьный,
текущий,
устный.
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111 Простые  и
составные
числительные
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

Знакомство  с
признаками
различия
простых,
сложных  и
составных ИЧ, их
строение

Признаки
простых  и
составных
числитель-
ных.
Различать
простые  и
составные
числительные,
видеть
составные
числительные

Грамотно
сочетать
простые,
сложные  и
составные ИЧ с
существительны
ми,    употреб-
лять в косвенных
падежах

Регулятивные:  формировать  ситуацию
рефлексии и самодиагностики.
Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения
коммуникативных  и  познавательных
задач.

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,  к  познавательной
деятельности

Групповой,
текущий,
устный

112
-
113

Мягкий  знак  в
середине и на конце
числительных
(Комбинированный
урок; практикум)

Условия
употребления
мягкого  знака  на
конце    и    в
середине
числительных

Строение
сложных  ИЧ,
условия
употребления
мягкого знака
на  конце  и  в
середине
числительны
х.

Различать
составные  и
сложные  ИЧ,
правильно  их
писать

Регулятивные:  формировать  ситуацию
рефлексии и самодиагностики.
Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения
коммуникативных  и  познавательных
задач.

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,  к  познавательной
деятельности

  Текущий,
устный,
фронтальны
й.

114 Разряды
количественных
числительных
(Урок  открытия
нового  знания;
проблемный урок)

Отличительные
признаки  разных
разрядов  ИЧ,
употребление  в
речи

Ознакомиться
и
использовать
разряды
количественн
ых ИЧ.

Находить  в
тексте,
определять
разряд,
синтаксическую
роль  в
предложении

Регулятивные:  формировать  ситуацию
рефлексии и самодиагностики.
Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения
коммуникативных  и  познавательных
задач.

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,  к  познавательной
деятельности

Текущий,
устный,
фронтальны
й.

115
-
116

Числительные,
обозначающие
целые числа
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

Особенности
склонения  ИЧ,
обозначающих
целые  числа.
Склонение  ИЧ
полтора  и
полтораста

Особенности
склонения
ИЧ,
обозначающи
х  целые
числа,
орфограмма

Находить  ИЧ  в
тексте,
определять  их
разряд,
правильно
писать  и
употреблять

Регулятивные:  формировать  ситуацию
рефлексии и самодиагностики.
Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,  к  познавательной
деятельности

Фронтальн
ый,
письменны
й,
периодичес
кий,
проверочна
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«Гласная  и  в
окончаниях
числительны
х».

падежные
формы
количественных
ИЧ,  заменить
цифры словами.

коммуникативных  и  познавательных
задач.

я работа

117
-
118

РР  Выборочное
изложение
(Урок развивающего
контроля;
Письменные
работы)

Работа  с  текстом
(первая  часть
повести
М.М.Пришвина
«Кладовая
солнца»);
определение
темы,  идеи,
составление
плана.

Определять
границы
текста  для
выбороч-ного
пересказа,
про-думывать
его  компози-
цию.
Объяснять
цель
выборочных
изложе-ний  и
их значение в
работе  над
сочинением
на
литературну
ю тему.

Адекватно
передавать
содержание
текста  с
заданной
степенью
свернутости.

Регулятивные:  формировать  ситуацию
рефлексии и самодиагностики.
Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения
коммуникативных  и  познавательных
задач.

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,  к  познавательной
деятельности

Текущий,
фронтальны
й,
письменны
й
(сочинение)
.

119 РР  Анализ
изложений
(Урок развивающего
контроля;
Письменные
работы)

Диалог,
самостоятельная
работа.

Осознавать
причины
появления
ошибки  и
определять
способы
действий,
помогающих
предотвратит
ь  её  в
последующих
письменных
работах.

Участвовать  в
диалоге,
аргументирован
о  доказывать
свою позицию

Регулятивные:  формировать  ситуацию
рефлексии и самодиагностики.
Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения
коммуникативных  и  познавательных
задач.

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,  к  познавательной
деятельности

Текущий,
индивидуал
ьный,
письменны
й.

120 Дробные Знакомство  со Применять Правильно Регулятивные:  формировать  ситуацию Оценивать  ситуацию  на Письменны
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числительные
(Комбинированный
урок; практикум)

значением
дробных
числительных, их
образованием,
особенностями
их  сочетаемости,
особенностями
изменения ИЧ

функции,
состав,
особенности
склонения
дробных
числительны
х,  знать,  что
не  всякое
слово,
обозначающе
е  часть  от
целого  ч.
является
числительны
м(слова  пол-,
полу-)

определять
дробные
числительные

рефлексии и самодиагностики.
Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения
коммуникативных  и  познавательных
задач.

уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,  к  познавательной
деятельности

й,
фронтальны
й,
проверочна
я работа

121 Собирательные
числительные
(Комбинированный
урок; практикум)

Знакомство  со
значением
собирательных
ИЧ,  их
образованием,
особенностями
их сочетаемости с
существительным
и;  особенностями
изменения  ИЧ
оба,  обе.
Значение
собирательных
ИЧ,  их
образование,

Особенности
сочета-
емости  с
существи-
тельными;
особеннос-
тями
изменения
ИЧ  оба,  обе;
имена
существитель
ные,
имеющие
форму только
множественн
ого  числа,
вариативност
ь
употребления
количественн
ых  и

Правильно
употреблять
собирательные
числительные  в
речи

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или
самостоятельно)необходимые  действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: Объяснять  языковые
явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе  исследования
структуры слова
Коммуникативные задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать  собственные  мысли,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения

Оценивать
собственную  учебную
деятельность:  свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,  причины
неудач;

Текущий,
индивидуал
ьный.
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собирательны
х ИЧ.

122 Порядковые
числительные
(Комбинированный
урок; практикум)

Порядковые
числительные.
Изменение
порядковых
числительных,
согласование   их
с    существи-
тельными,
синтаксическая
роль   в   пред-
ложении.
Разграничение
количественных и
порядковых
числительных,
разграничение  их
в речи

Изучить
признаки
порядковых
числительны
х,     правила
согласования
их  с
существител
ьными.

Разграничивать
порядковые  и
количественные
числительные,
правильно   со-
гласовывать   их
с    существи-
тельными,
употреблять  в
речи

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или
самостоятельно)необходимые  действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: Объяснять  языковые
явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе  исследования
структуры слова
Коммуникативные задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать  собственные  мысли,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения

Оценивать
собственную  учебную
деятельность:  свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,  причины
неудач;

Текущий,
устный,
фронтальны
й.

123 Морфологический
разбор
числительных
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

Морфологические
признаки   имени
числительного.
Порядок
морфологическог
о  разбора
числительного.
Постоянные и не-
постоянные
признаки
числительного

Понимать
морфоло-
гические
признаки  и
порядок
морфологиче-
ского
разбора
имени
числи-
тельного.
Производить
морфо-
логический
разбор   чис-
лительного.

Производить
морфологически
й   разбор  чис-
лительного

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или
самостоятельно)необходимые  действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: Объяснять  языковые
явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе  исследования
структуры слова
Коммуникативные задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать  собственные  мысли,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения

Оценивать
собственную  учебную
деятельность:  свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,  причины
неудач;

Письменны
й,
фронтальны
й,
проверочна
я работа

124 Повторение
(Урок  применения

Систематизация
сведений  о

Основные
морфоло-

Правильно
строить  слово-

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в

Оценивать
собственную  учебную

Текущий,
письменны
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знаний  и  умений;
практикум)

числительном  на
основе
морфологическог
о  разбора  этой
части речи.

гические
категории
ИЧ.
Грамотно
писать,
правильно
строить
слово-
сочетания
типа  «пара
носков»,
«пара  чулок»
и т.п.

сочетания  типа
«пара  носков»,
«пара чулок»

сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или
самостоятельно)необходимые  действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: Объяснять  языковые
явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе  исследования
структуры слова
Коммуникативные задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать  собственные  мысли,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения

деятельность:  свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,  причины
неудач;

й ,
фронтальны
й.

125 Местоимение  как
часть речи
(Урок  открытия
нового  знания;
проблемный урок)

Местоимение
как  часть  речи.
Вопрос  о
местоимении  в
системе  частей
речи.  Роль
местоимения
как  средства
связи  пред-
ложений      в
тексте.
Синтаксическая
функция
местоимений

Особенности
место-имения
как  части
речи
(указательно-
замести-
тельная
функция),
особенности
лексико-
грамматическ
ого
значения,
роль  место-
имения  как
средства
связи
предложений
в    тексте,
синтаксическ
ую   функцию
местоиме-
ния;
находить

Различать
местоимения  в
тексте

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или
самостоятельно)необходимые  действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: объяснять  языковые
явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе  исследования
структуры слова
Коммуникативные задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать  собственные  мысли,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения

Оценивать
собственную  учебную
деятельность:  свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,  причины
неудач;

Текущий,
индивидуал
ьный.
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мес-тоимения
в  тексте,
правильно  их
употреблять

126
-
127

Личные
местоимения
(Комбинированный
урок; практикум)

Личные
местоимения.
Особенности
склонения
личных    место-
имений.
Правильное
употребление
личных
местоимений  в
речи

Упражнения
на  склонения
личных
местоимений.
Работа  с
учебником

Правильное
употребление
личных
местоимений  в
речи

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или
самостоятельно)необходимые  действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: Объяснять  языковые
явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе  исследования
структуры слова
Коммуникативные задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать  собственные  мысли,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения

Оценивать
собственную  учебную
деятельность:  свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,  причины
неудач;

Тематическ
ий,
фронтальны
й.

128 Возвратное
местоимение СЕБЯ
(Комбинированный
урок; практикум)

Возвратное
местоимение
СЕБЯ.  Лекси-
ческое  значение,
особенности
склонения
местоимения.
Употребление
местоимения
СЕБЯ   в  нужной
форме

Изучить
особенности
склонения
местоиме-ния
СЕБЯ,
лексическое
значение.
Пра-вильно
употреблять
местоимение
СЕБЯ  в
нужной
форме

Употребление
местоимения
СЕБЯ    в
нужной форме

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или
самостоятельно)необходимые  действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: Объяснять  языковые
явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе  исследования
структуры слова
Коммуникативные задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать  собственные  мысли,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения

Оценивать
собственную  учебную
деятельность:  свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,  причины
неудач;

Текущий,
устный,
фронтальны
й.

129 Вопросительные
местоимения
(Комбинированный

Вопросительные
местоимения и их
назначение    в

Назначение
вопроси-
тельных

Употреблять
вопросительные
местоимения  в

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и

Оценивать
собственную  учебную
деятельность:  свои

Текущий,
фронтальны
й,
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урок; практикум) речи.    Упот-
ребление
вопросительных
местоимений  с
учетом
особенностей
склонения.  Инто-
нация
предложений  с
вопросительными
местоимениями

местоимений;
особенности
их склонения.
Употреб-лять
вопроси-
тельные
местоимения
в  речи  с
учетом   их
склонения;
интона-
ционно
правильно
произносить
предложения
с
вопроситель-
ными
местоимения
ми

речи  с  учетом
их склонения

одноклассниками  или
самостоятельно)необходимые  действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: Объяснять  языковые
явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе  исследования
структуры слова
Коммуникативные задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать  собственные  мысли,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения

достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,  причины
неудач;

устный.

130 Относительные
местоимения
(Комбинированный
урок; практикум)

Относительные
местоимения.
Употребление
относительных
местоимений   в
речи.  Различия
вопросительных
и     относи-
тельных
местоимений

Назначение
относи-тель-
ных
местоимений,
особенности
их склонения,
опознавать  в
тексте,
различать
относительн
ые  место-
имения  в
сложном
предложении;
разли-чать
относительн
ые  и

Употреблять
относительные
местоимения  в
речи  с  учетом
их   склонения;
различать
вопросительные
и  относитель-
ные
местоимения

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или
самостоятельно)необходимые  действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: Объяснять  языковые
явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе  исследования
структуры слова
Коммуникативные задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать  собственные  мысли,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения

Оценивать
собственную  учебную
деятельность:  свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,  причины
неудач;

Индивидуал
ьный,
текущий,
устный.

61



вопросительн
ые  место-
имения,
находить  их
вы  сложных
предложения
х

131
-
132

Неопределённые
местоимения
(Комбинированный
урок; практикум)

Неопределенные
местоимения.
Образование,
написание,
синтаксическая
роль  в
предложении.
Условия  выбора
дефисного
написания  и
написания  с  НЕ
неопределенных
местоимений.

Находить
неопре-
деленные
местоимения
в тексте, пра-
вильно
писать  их.
Находить  в
тексте  и  пра-
вильно
писать
неопределенн
ые
местоимения,
объяс-нять
их  синтакси-
ческую  роль
в  предло-
жении,
условия
выбора
дефисного
написания  и
написания  с
НЕ

Признаки
неопределенных
местоимений,
способы  об-
разования,
правила
написания

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или
самостоятельно)необходимые  действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: Объяснять  языковые
явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе  исследования
структуры слова
Коммуникативные задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать  собственные  мысли,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения

Оценивать
собственную  учебную
деятельность:  свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,  причины
неудач;

Индивидуал
ьный,
текущий,
устный.

133
-
134

Отрицательные
местоимения
(Комбинированный
урок; практикум)

Знакомство  со
значением.
Отрицательные
местоимения.
Образование,

Понимать как
обра-зуются
отрица-
тельные
местоимения,

Правильно
писать
приставки  НЕ-
и НИ- в отрица-
тельных

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или
самостоятельно)необходимые  действия,

Оценивать
собственную  учебную
деятельность:  свои
достижения,
самостоятельность,

Индивидуал
ьный,
текущий,
устный.
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изменение.
Приставки  НЕ-  и
НИ-  в
отрицательных
местоимениях

как  из-
меняются.
Находить
отрицательны
е  место-
имения    в
тексте,
образовывать
их;
правильно
писать
приставки
НЕ-  и  НИ-  в
отрица-
тельных
местоимения
х

местоимениях операции, действует по плану.
Познавательные: Объяснять  языковые
явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе  исследования
структуры слова
Коммуникативные задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать  собственные  мысли,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения

инициативу,
ответственность,  причины
неудач;

135 РР Рассуждение
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

Рассказ  по
воображению.
Рассказ  от  лица
животного.
Одушевление,
ирония,    под-
ражание

Составлять
рассказ    по
воображению
,   соблюдать
композицию
повествовани
я,  развить
сюжет,
использовать
изобразитель
но-выра-
зительные
средства
языка

Использовать
изобразительно-
выразительные
средства языка

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или
самостоятельно)необходимые  действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: Объяснять  языковые
явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе  исследования
структуры слова
Коммуникативные задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать  собственные  мысли,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения

Оценивать
собственную  учебную
деятельность:  свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,  причины
неудач;

  Текущий,
устный,
фронтальны
й.

136
-
137

Притяжательные
местоимения
(Комбинированный
урок; практикум)

Знакомство   со
значением
Притяжательные
местоимения.
Склонение

Познакомить
ся  с
признаками
притяжа-
тельных

Употреблять
личные
местоимения  в
значении
притяжательны

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или
самостоятельно)необходимые  действия,

Оценивать
собственную  учебную
деятельность:  свои
достижения,
самостоятельность,

Групповой,
текущий,
устный
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притяжательных
местоимений.
Различия  личных
и     притяжа-
тельных
местоимений.
Употребление
личных
местоимений  в
значении
притяжательных

местоиме-
ний,
различия
личных  и
притяжа-
тельных  ме-
стоимений.
Склонять
притяжа-
тельные
местоимения,
отличать  их
от  личных,
употреблять
личные
местоимения
в  значе-нии
притяжательн
ых
местоимений

х местоимений операции, действует по плану.
Познавательные: Объяснять  языковые
явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе  исследования
структуры слова
Коммуникативные задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать  собственные  мысли,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения

инициативу,
ответственность,  причины
неудач

138
-
139

Указательные
местоимения
(Комбинированный
урок; практикум)

Знакомство  со
значением
указательные
местоимения,  их
значение,
употребление  в
речи

Значение
указатель-
ных
местоимений.
Находить
указатель-ные
местоимения
в  тексте;
использовать
их  как
средство
связи  в
предложении

Находить
указательные
местоимения  в
тексте;  исполь-
зовать  их  как
средство связи в
предложении

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или
самостоятельно)необходимые  действия,
операции, действует по плану.
Познавательные: Объяснять  языковые
явления,  процессы,  связи  и  отношения,
выявляемые  в  ходе  исследования
структуры слова
Коммуникативные задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать  собственные  мысли,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения

Оценивать
собственную  учебную
деятельность:  свои
достижения,
самостоятельность,
инициативу,
ответственность,  причины
неудач;

Текущий,
фронтальны
й,
письменны
й
(сочинение)
.

140 Определительные
местоимения

Определительные
местоимения.

Значение
определи-

Находить  указ.
местоимения  в

Регулятивные:  формировать  ситуацию
рефлексии и самодиагностики.

Формировать  мотивацию  к
изучению материала

Текущий,
индивидуал

64



(Комбинированный
урок; практикум)

Знакомство,
значение,
употребление    в
речи

тельных
местоимений,
особенности
изменения
местоимений
каждый,
всякий,  сам,
самый;
Находить
определитель
ные  ме-
стоимения  в
тексте;
использовать
их  в  речи.
Находить
указ.
местоимения
в тексте

тексте Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения
коммуникативных  и  познавательных
задач.

ьный,
письменны
й.

141 Морфологический
разбор местоимения
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

Морфологические
признаки
местоимений.
Морфологический
разбор     место-
имений.
Правописание
местоимений    и
употребление
их    в речи

Производить
морфологиче
ский  разбор
местоимения.

Производить
морфологически
й  разбор
местоимения.

Регулятивные:  формировать  ситуацию
рефлексии и самодиагностики.
Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения
коммуникативных  и  познавательных
задач.

Формировать  мотивацию  к
изучению материала

Текущий
фронтальны
й,
письменны
й.

142
-
143

РР Изложение
(Урок развивающего
контроля;
Письменные
работы)

Рассказ  по
воображению.
Рассказ  от  лица
животного.
Одушевление,
ирония,    под-
ражание

Составлять
рассказ    по
воображению
,   соблюдать
композицию
повествовани
я,  развить
сюжет,

Использовать
изобразительно-
выразительные
средства языка

Регулятивные:  формировать  ситуацию
рефлексии и самодиагностики.
Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения
коммуникативных  и  познавательных

Формировать  мотивацию  к
изучению материала

Текущий,
устный,
фронтальны
й.
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использовать
изобразитель
но-
выразитель-
ные  средства
языка

задач.

144 РР  Анализ
изложения
(Урок развивающего
контроля;
Письменные
работы)

Диалог,
самостоятельная
работа.

Осознавать
причины
появления
ошибки  и
определять
способы
действий,
помогающих
предотвратит
ь  её  в
последующих
письменных
работах.

Участвовать  в
диалоге,
аргументирован
о  доказывать
свою позицию

Регулятивные:  формировать  ситуацию
рефлексии и самодиагностики.
Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения
коммуникативных  и  познавательных
задач.

Формировать  мотивацию  к
изучению материала

Фронтальн
ый,
письменны
й,
периодичес
кий,
проверочна
я работа

145 Повторение
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

Систематизация
сведений  о
местоимении  на
основе
морфологическог
о  разбора  этой
части речи.

Основные
морфологи-
ческие
категории
местоимений.
Грамот-но
писать,
правильно
строить
словосочета-
ния

Правильно
строить  слово-
сочетания,
выполнять
предложения по
карточкам

Регулятивные:  формировать  ситуацию
рефлексии и самодиагностики.
Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения
коммуникативных  и  познавательных
задач.

Формировать  мотивацию  к
изучению материала

Индивидуал
ьный,
текущий,
устный.

146 Самостоятельная
работа
(Контрольный урок;
письменные
работы)

Решение  заданий
экзаменационног
о  характера  и
грамматическое
задание.

Работа  с
текстом

Определять  тип
и  стиль  речи,
производить
комплексный
анализ текста

Регулятивные:  формировать  ситуацию
рефлексии и самодиагностики.
Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения

Формировать  мотивацию  к
изучению материала

Индивидуал
ьный,
текущий,
устный.
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коммуникативных  и  познавательных
задач.

147 Работа  над
ошибками
(Урок развивающего
контроля;
Письменные
работы)

Анализ  работ,
работа  над
ошибками

Работа  с
текстом

Использовать
приемы
просмотрового
чтения  при
повторении
изученного
материала.

Регулятивные:  формировать  ситуацию
рефлексии и самодиагностики.
Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения
коммуникативных  и  познавательных
задач.

Формировать  мотивацию  к
изучению материала

Письменны
й,
фронтальны
й,
проверочна
я работа

148
-
150

Глагол
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

Морфологические
признаки
глагола.
Употребление
глагола  в    речи.
Синтаксическая
роль   в   предло-
жении.
Правописание
безударных
личных
окончаний
глагола,  гласной
перед    суф-
фиксом  -Л-  в
глаголах
прошедшего
времени,  НЕ  с
глаголами.   ТСЯ-
ТЬСЯ в глаголах

Морфологиче
ские     при-
знаки
глаголов;
синтаксическ
ая  роль   в
предложении;
условия
выбора
гласной  в
безударных
личных
окончаниях
глагола,
гласной перед
суффиксом  -
Л- в  глаголах
прошедшего
времени,
правило
написания
НЕ  с  глаго-
лами.
Применять
правила
правописания

Применять
правила
правописания  -
ТСЯ и -ТЬСЯ в
глаголах,
опознавать
глаголы  в
тексте,
безошибочно
писать.
Применять
полученные
знания  на
практике

Регулятивные:  формировать  ситуацию
рефлексии и самодиагностики.
Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения
коммуникативных  и  познавательных
задач.

Формировать  мотивацию  к
изучению материала

Текущий,
письменны
й ,
фронтальны
й.
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-ТСЯ  и  -
ТЬСЯ  в
глаголах,
опознавать
глаголы  в
тексте,
безошибочно
писать.
Применять
полученные
знания  на
практике

151
-
152

Разноспрягаемые
глаголы
(Урок  открытия
нового  знания;
проблемный урок)

Разноспрягаемые
глаголы.
Окончания  раз-
носпрягаемых
глаголов

Определение
разноспря-
гаемых
глаголов.
Отличать
разноспрягае
мые  глаголы
от остальных,
правильно
определять
окончания
разноспря-
гаемых
глаголов,
употреблять
их,  соблюдая
нормы,
выявлять
фонетическое
явление:
чередование
Ч/Ж    при
изменении
разноспрягае
мого глагола

Правильно
определять
окончания
разноспря-
гаемых
глаголов,
употреблять  их,
соблюдая
нормы

Регулятивные:  формировать  ситуацию
рефлексии и самодиагностики.
Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения
коммуникативных  и  познавательных
задач.

Формировать  мотивацию  к
изучению материала

Текущий,
индивидуал
ьный.
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153
-
154

Переходные  и
непереходные
глаголы
(Урок  открытия
нового  знания;
проблемный урок)

Категория
переходности  и
непереходности
глагола.
Возвратные
глаголы

Определение
переход-ных
и
непереходны
х  глаголов,
как  образу-
ются
возвратные
глаголы.
Различать
переходные  и
непереходные
глаголы

Различать
переходные  и
непереходные
глаголы

Регулятивные:  формировать  ситуацию
рефлексии и самодиагностики.
Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения
коммуникативных  и  познавательных
задач.

Формировать  мотивацию  к
изучению материала

Тематическ
ий,
фронтальны
й.

155 Наклонение:изъявит
ельное  наклонение
(Урок  открытия
нового  знания;
проблемный урок)

Наклонение
глагола  как
непостоянный
грамматический
признак.
Изменение  гла-
гола  в
изъявительном,ус
ловном  и
повелительном
наклонении

Различать
наклонения
глагола,
знать,  как
изменяются
глаголы  в
изъявительно
м    нак-
лонении,  что
они  обоз-
начают;  оп-
ределять
время глагола
изъя-
вительного
накло-нения,
правильно
употреблять
и    писать
глаголы    в
изъяви-
тельном   на-
клонении

Правильно
употреблять   и
писать  глаголы
в
изъявительном
наклонении

Регулятивные:  формировать  ситуацию
рефлексии и самодиагностики.
Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения
коммуникативных  и  познавательных
задач.

Формировать  мотивацию  к
изучению материала

Текущий,
устный,
фронтальны
й.

156 Условное Образование Понимать, Различать Регулятивные:  формировать  ситуацию Формировать  мотивацию  к Текущий,
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-
157

наклонение
(Комбинированный
урок; практикум)

глаголов
условного
наклоне¬ния,
значение,
изме¬нение форм
условно¬го
наклонения

что
обозначают
глаголы
условного
наклоне-ния,
уметь
находить их в
тексте.
Пользо-
ваться
знаниями  как
образуются
формы
условного
наклонения,
различать
формы  ус-
ловного     и
изъяви-
тельного
наклонения

формы
условного     и
изъявительного
наклонения

рефлексии и самодиагностики.
Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения
коммуникативных  и  познавательных
задач.

изучению материала устный,
фронтальны
й.

158
-
159

РР Изложение
(Урок развивающего
контроля;
Письменные
работы)

Изложение  на
основе  текста
учебника.
Подробное
изложение

Строение
текста-
повествовани
я,  способы
развития
основной
мысли,
передачи
последова-
тельности
действий,
использовать
в  повест-
вовании
глагол  и  его
формы

Использовать  в
повествовании
глагол  и  его
формы

Регулятивные:  формировать  ситуацию
рефлексии и самодиагностики.
Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения
коммуникативных  и  познавательных
задач.

Формировать  мотивацию  к
изучению материала

Индивидуал
ьн., устный,
текущий
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160 РР  Анализ
изложений
(Урок развивающего
контроля;
Письменные
работы)

Диалог,
самостоятельная
работа.

Осознавать
причины
появления
ошибки  и
определять
способы
действий,
помогающих
предотвратит
ь  её  в
последующих
письменных
работах.

Участвовать  в
диалоге,
аргументирован
о  доказывать
свою позицию

Регулятивные:  формировать  ситуацию
рефлексии и самодиагностики.
Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения
коммуникативных  и  познавательных
задач.

Письменны
й,
фронтальны
й, вводный,
(диктант).

161
-
162

Повелительное 
наклонение
(Комбинированный 
урок; практикум)

Образование 
глаголов 
повелительного    
наклонения,     
значение, 
изменение  форм  
повелительного    
наклонение

Понимать, 
что 
обозначают 
глаголы 
повелительно
го       
наклонения, 
как 
образуются 
формы 
повели-
тельного    
наклонения,   
находить   
глаголы   в   
повели-
тельном 
наклонении, 
различать 
формы 
условного, 
повелитель-
ного  и  
изъявительно

Находить
глаголы    в
повели¬тельном
наклонении,
различать
формы
условного,
повелитель¬ног
о   и
изъявительного
накло-нения

Регулятивные:  формировать  ситуацию
рефлексии и самодиагностики.
Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения
коммуникативных  и  познавательных
задач.

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,

Индивидуал
ьн., устный,
текущий
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го  накло-
нения, 
правильно 
использовать 
в речи

163
-
164

Употребление
наклонений
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

Систематизация
знаний  по  теме
«Наклонения
глаголов»

Развивать
умения  о
роли
наклонений  в
речи.
Употреблять
разные
формы
глагола  в
речи,  анали-
зировать
текст,
определяя
значение
глаголов  в
тексте

Анализировать
текст, определяя
значение
глаголов  в
тексте

Регулятивные:  формировать  ситуацию
рефлексии и самодиагностики.
Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения
коммуникативных  и  познавательных
задач.

Формировать  мотивацию  к
изучению материала

Групповой,
текущий,
устный

165
-
166

Безличные глаголы
(Урок  открытия
нового  знания;
проблемный урок)

Безличные
глаголы,  их
лексическое
значение,  формы
употребления

Понятие
безличные
глаголы,  их
лексическое
значение
формы
употребления
,     отличать
безличные
глаголы  от
личных,
употреблять
безличные
глаголы  в
речи

Отличать
безличные
глаголы  от
личных,
употреблять
безличные
глаголы в речи

Регулятивные:  формировать  ситуацию
рефлексии и самодиагностики.
Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения
коммуникативных  и  познавательных
задач.

Формировать  мотивацию  к
изучению материала

Текущий,
устный,
фронтальны
й.

167 Морфологический Постоянные    и Производить Производить Регулятивные:  формировать  ситуацию Текущий,
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разбор глагола
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

непостоянные
морфологические
признаки   гла-
гола.
Синтаксическая
роль  в
предложении

морфологиче
ский  разбор
глагола

морфологически
й разбор глагола

рефлексии и самодиагностики.
Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения
коммуникативных  и  познавательных
задач.

устный,
фронтальны
й.

168
-
169

РР  Рассказ  на
основе
услышанного
(Урок развивающего
контроля;
Письменные
работы)

Особенности
текста-рассказа,
композиционные
признаки;
составление
плана  рассказа,
определение  его
темы и идеи

Признаки
текста,
особенности
текста-
рассказа,
композицион
ные
признаки.

Составлять
план сочинения,
определять  его
тему,  идею,
создавать
собственный
текст  заданного
типа

Регулятивные:  формировать  ситуацию
рефлексии и самодиагностики.
Познавательные: уметь  строить
сообщение исследовательского характера
в устной форме.
Коммуникативные: уметь  проявлять
активность  для  решения
коммуникативных  и  познавательных
задач.

Формировать  мотивацию  к
изучению материала

Текущий,
фронтальны
й,
письменны
й
(сочинение)
.

170 РР  Анализ
сочинений
(Урок развивающего
контроля;
Письменные
работы)

Определять
ведущий  тип
речи;  составлять
план  текста;
пересказывать
текст

Создавать
письменный
текс,
анализироват
ь его с точки
зрения  его
содержания

Перечитывание
текста  с
разными
задачами:
оценка  смысла
всего  текста  по
его  названию,
поиск  нужных
частей  текста,
нужных
строчек.

Регулятивные: применять  метод
информационного поиска.
Познавательные: уметь  узнавать,
называть  и  определять  объекты  в
соответствии  с  содержанием
(формировать  умение  работать  по
алгоритму).
Коммуникативные: формировать
навыки коллективного взаимодействия.

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,  к  познавательной
деятельности,  приобретать
новые знания, умения

Текущий,
устный,
фронтальны
й.

171
-
172

Правописание
гласных  в
суффиксах глаголов
(Урок  открытия
нового  знания;
проблемный урок)

Правописание
гласных  в
суффиксах  гла-
голов     -ОВА/-
ЕВА,     -ИВА/-
ЫВА

Знать  способ
действия  при
выборе
гласных  в
суффиксах
глаголов  и
владеть им

Знать  способ
действия  при
выборе  гласных
в  суффиксах
глаголов  и
владеть им

Регулятивные: применять  метод
информационного поиска.
Познавательные: уметь  узнавать,
называть  и  определять  объекты  в
соответствии  с  содержанием
(формировать  умение  работать  по
алгоритму).

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,  к  познавательной
деятельности,  приобретать
новые знания, умения

Текущий,
устный,
фронтальны
й.
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Коммуникативные: формировать
навыки коллективного взаимодействия.

173
-
174

Повторение по теме
«Глагол»
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

Систематизация
сведений  о
глаголе.
Грамматическое
значение,
морфологические
признаки,     син-
таксическая  роль
глагола    в
предложении.
Словообразовани
е  глаголов.   Роль
приставки     в
изменении
лексического
значения  глагола
и  образовании
глагола    со-
вершенного
вида.  Спряжение.
Правописание
глаголов.  Упот-
ребление
глаголов  в речи в
соответствии  с
нормам

Основной
блок
орфограмм
глаголов,  их
соотнесеннос
ть  с  другими
частями речи;
основные
морфологиче
ские
признаки.

Правильно
применять
полученные
знания,
производить
морфемный  и
морфологическ
ий  разбор,
устранять
типичные
ошибки  в
употреблении
глаголов(одеть,
надеть;
соблюдать
орфоэпические
нормы
(позвонить))

Регулятивные: применять  метод
информационного поиска.
Познавательные: уметь  узнавать,
называть  и  определять  объекты  в
соответствии  с  содержанием
(формировать  умение  работать  по
алгоритму).
Коммуникативные: формировать
навыки коллективного взаимодействия.

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,  к  познавательной
деятельности,  приобретать
новые знания, умения

Письменны
й,
фронтальны
й,
проверочна
я работа

175 Диктант
(Контрольный урок;
письменные
работы)

Самостоятельная
работа.

Грамотно  и
каллигра-
фически
правильно
писать  под
диктовку
текст,
включающий
изученные

Уметь
воспринимать
текст  на  слух,
безоши-бочно
писать  под
орфоэпическую
дик-товку,
выполнять
орфографическ

Регулятивные: применять  метод
информационного поиска.
Познавательные: уметь  узнавать,
называть  и  определять  объекты  в
соответствии с содержанием
Коммуникативные: формировать
навыки коллективного взаимодействия.

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,  к  познавательной
деятельности,  приобретать
новые знания, умения

Письменны
й,
фронтальны
й,
проверочна
я работа
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орфограм-мы
и
пунктограмм
ы.

ий разбор слов

176 Работа  над
ошибками
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

Анализ  работ,
работа  над
ошибками

Работа  с
текстом

Использовать
приемы
просмотрового
чтения  при
повторении
изученного
материала.

Регулятивные: применять  метод
информационного поиска.
Познавательные: уметь  узнавать,
называть  и  определять  объекты  в
соответствии  с  содержанием
(формировать  умение  работать  по
алгоритму).
Коммуникативные: формировать
навыки коллективного взаимодействия.

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,  к  познавательной
деятельности,  приобретать
новые знания, умения

Письменное
резюмирова
ние
высказыван
ий  в  ходе
обсуждения

177
-
178

РР  Сочинение  на
свободную тему
(Урок развивающего
контроля;
Письменные
работы)

Композиция
сочинения-
рассуждения.
Составление
плана,  отбор
аргументов

Соблюдать
типовую
структуру
сочинения-
рассуждения
по  картине,
языковые
средства
связи  частей
сочинения
этого  типа
речи.

Строить  текст-
рассуж-дение  с
использованием
языковых
явлений;
самостоятельно
редак-тировать
и  творчески
перерабатывать
собственный
текст.

Регулятивные: применять  метод
информационного поиска.
Познавательные: уметь  узнавать,
называть  и  определять  объекты  в
соответствии  с  содержанием
(формировать  умение  работать  по
алгоритму).
Коммуникативные: формировать
навыки коллективного взаимодействия.

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,  к  познавательной
деятельности,  приобретать
новые знания, умения

Тематическ
ий,
фронтальны
й.

179 РР  Анализ
сочинений
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

Анализ  работ,
работа  над
ошибками

Работа  с
текстом

Использовать
приемы
просмотрового
чтения  при
повторении
изученного
материала.

Регулятивные: применять  метод
информационного поиска.
Познавательные: уметь  узнавать,
называть  и  определять  объекты  в
соответствии  с  содержанием
(формировать  умение  работать  по
алгоритму).
Коммуникативные: формировать
навыки коллективного взаимодействия.

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,  к  познавательной
деятельности,  приобретать
новые знания, умения

Тематическ
ий,
фронтальны
й.

180 Разделы  науки  о
языке
(Урок  применения

Слово со стороны
звучания,  ЛЗ,
строения,

Понимать  , в
каких
разделах

Составлять
сложный  план
на  тему

Регулятивные: применять  метод
информационного поиска.
Познавательные: уметь  узнавать,

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;

Текущий,
устный,
фронтальны
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знаний  и  умений;
практикум)

образования,
словоизменения,
синтаксической
роли.
Составление
сложного плана.

науки о языке
изучалось
слово  со
стороны
звучания,  ЛЗ,
строения,
образования,
словоизменен
ия,
синтаксическ
ой роли.

«Разделы  науки
о  языке»,
грамотно
рассказывать  по
этому плану

называть  и  определять  объекты  в
соответствии  с  содержанием
(формировать  умение  работать  по
алгоритму).
Коммуникативные: формировать
навыки коллективного взаимодействия.

положительно  относиться  к
учению,  к  познавательной
деятельности,  приобретать
новые знания, умения

й.

181
-
182

Орфографический
разбор
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

Порядок действия
орфографических
задач

Основные
типы
орфограмм,
порядок
действия
орфогра-
фических
задач.
Обосновыват
ь свой выбор

Основные  типы
орфограмм,
порядок
действия
орфографически
х  задач.
Обосновывать
свой выбор

Регулятивные: применять  метод
информационного поиска.
Познавательные: уметь  узнавать,
называть  и  определять  объекты  в
соответствии  с  содержанием
(формировать  умение  работать  по
алгоритму).
Коммуникативные: формировать
навыки коллективного взаимодействия.

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,  к  познавательной
деятельности,  приобретать
новые знания, умения

Индивидуал
ьн., устный,
текущий

183 Пунктуационный
разбор
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

Знаки
препинания
выделительные  и
разделительные.
Предложения
простые  и
сложные ,произво
дить
синтаксический
разбор  простых
предложений,
использование  в
речи  основные
выразительные
средства
синтаксиса

Правила
постановки
тире  между
подлежащим и
сказуемым ,  а
также
пунктуацию  в
простом
предложении с
однородными
членами  и  в
сложном
предложении с
союзом и.

Правильно
расставлять
знаки
препинания,
производить
пунктуационный
разбор
предложения,
анализировать
языковые
единицы с точки
зрения  точности
и  уместности
употребления

Регулятивные: применять  метод
информационного поиска.
Познавательные: уметь  узнавать,
называть  и  определять  объекты  в
соответствии  с  содержанием
(формировать  умение  работать  по
алгоритму).
Коммуникативные: формировать
навыки коллективного взаимодействия.

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,  к  познавательной
деятельности,  приобретать
новые знания, умения

Письменны
й,
фронтальны
й, вводный,
(диктант).
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184 Подготовка  к
промежуточной
аттестации

Орфограмма.
Самостоятельная
работа.

Грамотно  и
каллиграфиче
ски
правильно
писать  под
диктовку
текст,
включающий
изучен-ные
орфограммы
и
пунктограмм
ы.

Уметь
воспринимать
текст  на  слух,
безошибочно
писать  под
орфоэпическую
диктовку,
выполнять
орфографическ
ий разбор слов

Регулятивные: применять  метод
информационного поиска.
Познавательные: уметь  узнавать,
называть  и  определять  объекты  в
соответствии  с  содержанием
(формировать  умение  работать  по
алгоритму).
Коммуникативные: формировать
навыки коллективного взаимодействия.

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,  к  познавательной
деятельности,  приобретать
новые знания, умения

Текущий
фронтальны
й,
письменны
й.

185 Промежуточная
аттестация
(Контрольный урок;
письменные
работы)

Орфограмма.
Самостоятельная
работа.

Грамотно  и
каллиграфиче
ски
правильно
писать  под
диктовку
текст,
включающий
изучен-ные
орфограммы
и
пунктограмм
ы.

Уметь
воспринимать
текст  на  слух,
безошибочно
писать  под
орфоэпическую
диктовку,
выполнять
орфографическ
ий разбор слов

Регулятивные: применять  метод
информационного поиска.
Познавательные: уметь  узнавать,
называть  и  определять  объекты  в
соответствии  с  содержанием
(формировать  умение  работать  по
алгоритму).
Коммуникативные: формировать
навыки коллективного взаимодействия.

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,  к  познавательной
деятельности,  приобретать
новые знания, умения

Текущий
фронтальны
й,
письменны
й.

186 Работа  над
ошибками
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

Анализ  работ,
работа  над
ошибками

Регулятивные: применять  метод
информационного поиска.
Познавательные: уметь  узнавать,
называть  и  определять  объекты  в
соответствии  с  содержанием
(формировать  умение  работать  по
алгоритму).
Коммуникативные: формировать
навыки коллективного взаимодействия.

Оценивать  ситуацию  на
уроке  с  точки  зрения
важности  образования;
положительно  относиться  к
учению,  к  познавательной
деятельности,  приобретать
новые знания, умения

187 Пунктуационный Знаки Правила Правильно Регулятивные:  принимать  и  сохранять Определять  новый  уровень Письменны
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разбор
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

препинания
выделительные  и
разделительные.
Предложения
простые  и
сложные ,произво
дить
синтаксический
разбор  простых
предложений,
использование  в
речи  основные
выразительные
средства
синтаксиса

постановки
тире  между
подлежащим и
сказуемым ,  а
также
пунктуацию  в
простом
предложении с
однородными
членами  и  в
сложном
предложении с
союзом и.

расставлять
знаки
препинания,
производить
пунктуационный
разбор
предложения,
анализировать
языковые
единицы с точки
зрения  точности
и  уместности
употребления

учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками или самостоятельно)
необходимые  действия,  операции,
действует по плану.
Познавательные: осознавать
познавательную задачу, читает и слушает,
извлекает  нужную информацию а  также
самостоятельно находит ее в материалах
учебника, рабочих тетрадях.
Коммуникативные: задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать  собственные  мысли,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения

отношения  к  самому  себе
как субъекту деятельности

й,
фронтальны
й, вводный,
(диктант).

188
-
189

Лексика  и
фразеология
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

Систематизация
знаний,
полученных  в
разделе  «Лексика
и  фразеология»
самостоятельно
работать  со
словарем

Понятия о ЛЗ
и  ГЗ  слова,
толковых
словарях.
Составлять
словарную
статью,
определять
значение
слов;
определять
фразеологизм
ы (идиомы)

Использовать
стилистическую
роль антонимов,
синонимов,
омонимов,
общеупотребите
льные,
устаревшие,,
диалектные
слова;
опознавать  и
анализировать
языковые
единицы,  их
признаки,

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками или самостоятельно)
необходимые  действия,  операции,
действует по плану.
Познавательные: осознавать
познавательную задачу, читает и слушает,
извлекает  нужную информацию а  также
самостоятельно находит ее в материалах
учебника, рабочих тетрадях.
Коммуникативные: задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать  собственные  мысли,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения

Определять  новый  уровень
отношения  к  самому  себе
как субъекту деятельности

Текущий,
фронтальны
й,
устный.

190
-
191

Словообразование.
Морфемный разбор
(Урок  применения
знаний  и  умений;

Систематизация
знаний,
полученных  в
разделе

Различать
однокорен-
ные  слова  и
формы слова,

Ориентироватьс
я  на образец и
правило
выполнения

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками или самостоятельно)

Определять  новый  уровень
отношения  к  самому  себе
как субъекту деятельности

Индивидуал
ьный,
текущий,
устный.
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практикум) «Морфология» производить
морфемный и
слово-
образователь
ный  разбор,
способы
слово-
изменения,
неизменя-
емость
служебных
частей речи и
наречий,
различать;
различать
нулевое
окончание;  о
ЛЗ  слова  и
закреплен-
ности  его  в
корне.

задания необходимые  действия,  операции,
действует по плану.
Познавательные: осознавать
познавательную задачу, читает и слушает,
извлекает  нужную информацию а  также
самостоятельно находит ее в материалах
учебника, рабочих тетрадях.
Коммуникативные: задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать  собственные  мысли,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения

192
-
193

Словообразовательн
ый разбор
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

План
словообразовател
ьного  и
морфемного
разбора

Использовать
планы
разбора.
Различия
словообразов
ательного
разбора    и
разбора слова
по составу

Производить
словообразовате
льный  разбор  и
разбор слова по
составу

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками или самостоятельно)
необходимые  действия,  операции,
действует по плану.
Познавательные: осознавать
познавательную задачу, читает и слушает,
извлекает  нужную информацию а  также
самостоятельно находит ее в материалах
учебника, рабочих тетрадях.
Коммуникативные: задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать  собственные  мысли,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения

Определять  новый  уровень
отношения  к  самому  себе
как субъекту деятельности

Групповой,
текущий,
устный
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194
-
195

Морфологический
разбор
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

План
словообразовател
ьного  и
морфемного
разбора

Использовать
планы
разбора.
Различия
словообразов
ательного
разбора    и
разбора слова
по составу

Производить
словообразовате
льный  разбор  и
разбор слова по
составу

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками или самостоятельно)
необходимые  действия,  операции,
действует по плану.
Познавательные: осознавать
познавательную задачу, читает и слушает,
извлекает  нужную информацию а  также
самостоятельно находит ее в материалах
учебника, рабочих тетрадях.
Коммуникативные: задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать  собственные  мысли,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения

Определять  новый  уровень
отношения  к  самому  себе
как субъекту деятельности

  Текущий,
устный,
фронтальны
й.

196
-
197

Синтаксис.
Синтаксический
разбор
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

Понятие
синтаксиса.
Синтаксический
разбор. Основные
характеристики
разбора

Использовать
планы
разбора.
Различия
словообразов
ательного
разбора    и
разбора слова
по составу

Производить
словообразовате
льный  разбор  и
разбор слова по
составу

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками или самостоятельно)
необходимые  действия,  операции,
действует по плану.
Познавательные: осознавать
познавательную задачу, читает и слушает,
извлекает  нужную информацию а  также
самостоятельно находит ее в материалах
учебника, рабочих тетрадях.
Коммуникативные: задавать  вопросы,
слушать  и  отвечать  на  вопросы  других;
формулировать  собственные  мысли,
высказывать и обосновывать свою точку
зрения

Определять  новый  уровень
отношения  к  самому  себе
как субъекту деятельности

Текущий,
устный,
фронтальны
й.

198
-
203

Обобщение
пройденного
(Урок  применения
знаний  и  умений;
практикум)

Повторять
орфографический
,  синтаксический
навык.

Применение
знаний  на
практике,
анализ  и
исправление

Применение
знаний  на
практике,
анализ  и
исправление

Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или
самостоятельно)необходимые  действия,

Определять  новый  уровень
отношения  к  самому  себе
как субъекту деятельности

Текущий,
индивидуал
ьный,
письменны
й.
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ошибок ошибок операции,  действует  по
плану.Познавательные: осознавать
познавательную задачу, читает и слушает,
извлекает  нужную информацию а  также
самостоятельно находит ее в материалах
учебника,  рабочих
тетрадях.Коммуникативные: задавать
вопросы, слушать и отвечать на вопросы
других;  формулировать  собственные
мысли, высказывать и обосновывать свою
точку зрения

204 Итоговый  урок Регулятивные:  принимать  и  сохранять
учебную  задачу;  планировать  (в
сотрудничестве  с  учителем  и
одноклассниками  или
самостоятельно)еобходимые  действия,
операции,  действует  по
плану.Познавательные: осознавать
познавательную  задачу,  извлекать
нужную  информацию  а  также
самостоятельно находит ее в материалах
учебника,  рабочих
тетрадях.Коммуникативные: задавать
вопросы, слушать и отвечать на вопросы
других;

Определять  новый  уровень
отношения  к  самому  себе
как субъекту деятельности
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