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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа  по русскому языку предназначена для обучения учащихся 6 класса об-

щеобразовательных школ. 

Программа  составлена с использованием материалов Федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования второго поколения, Примерной программы 

по русскому (родному) языку для основных школ и в соответствии c рабочей программой по рус-

скому языку к учебникам для 5 – 9 классов (авторы программы М. Т. Баранов, Т. А. Ладыжен-

ская.) 

 Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 6 класс. Учебник для  обще-

образовательных учреждений/ (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.). – М.: 

Просвещение, 2001.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целя-

ми изучения русского языка, которые определены Федеральным государственным стандартом об-

щего образования. 

Содержание курса представлено в программе в виде трех тематических блоков, обеспечи-

вающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и культу-

роведческой компетенций. 

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

преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки спланированы с учетом зна-

ний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе реализации 

принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, автор вы-

страивает обучение русскому языку в 6 классе на высоком, но доступном уровне трудности, быст-

рым темпом, отводя ведущую роль теоретическим 

знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей 

учащихся как средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить 

интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: 

письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллектив-

ной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной дея-

тельности, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных 

заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включе-

ны сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых явле-

ний, их взаимосвязь.  

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по разви-

тию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются 

между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для 

его организации. 

 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме.  

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского  языка в 6 классе, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями 

формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адап-

тироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Цели обучения: курс «Практикум по русскому языку» в 6 классе направлен на достижение 

следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку:  

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чув-

ством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 
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сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в об-

ществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие го-

товности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообра-

зования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирова-

ния, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оцени-

вать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема используе-

мых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии 

русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами ре-

чевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетиче-

ской ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотруд-

ничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные 

компромиссы. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности: направленность курса на ин-

тенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для реализации надпредметной 

функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обуче-

ния ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы дея-

тельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыс-

лительных способностей.  

В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие об-

щеучебные умения:  

- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для учащихся сферах и ситуациях общения);  

- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстра-

гирование, оценивание и классификация); 

- информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информа-

цию из различных источников, умение работать с текстом);  

- организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществ-

лять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Место курса «Практикум по русскому языку» в базисном учебном (образовательном) 

плане: в объеме 35 часов в 6 классе.  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудниче-

стве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-

коммуникационные, здоровьесберегательные и т. д. 

 

1. Планируемые результаты изучения курса 

                                «Практикум по русскому языку» 
Личностные результаты 1) понимание русского языка как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, 

определяющей роли родного языка в развитии интеллек-

туальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 
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2) осознание эстетической ценности русского языка; ува-

жительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явле-

ния национальной культуры; стремление к речевому са-

мосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыс-

лей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письмен-

ного сообщения (коммуникативной установки, темы тек-

ста, основной мысли; основной и дополнительной инфор-

мации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмот-

ровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных 

стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и 

жанров; владение разными видами аудирования (выбо-

рочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных ис-

точников, включая средства массовой информации, ком-

пакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материа-

ла на определенную тему; умение вести самостоятельный 

поиск информации; способность к преобразованию, со-

хранению и передаче информации, полученной в резуль-

тате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказыва-

ния с точки зрения их содержания, стилистических осо-

бенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной дея-

тельности (индивидуальной и коллективной), последова-

тельность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной фор-

ме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитан-

ный текст с заданной степенью свернутости (план, пере-

сказ, 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 построе-

ния текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отно-

шение к фактам и явлениям окружающей действительно-

сти, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, 

описание, рассуждение; сочетание разных видов моноло-
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га) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание 

разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных ор-

фоэпических, лексических, грамматических, стилистиче-

ских норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая 

нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, 

мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в про-

цессе учебной деятельности и в повседневной практике 

речевого общения; способность оценивать свою речь с 

точки зрения ее содержания, языкового оформления; уме-

ние находить грамматические и речевые ошибки, недоче-

ты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с не-

большими сообщениями, докладом, рефератом; участие в 

спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков 

в повседневной жизни; способность использовать родной 

язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и 

навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с 

окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение нацио-

нально-культурными нормами речевого поведения в раз-

личных ситуациях формального и неформального меж-

личностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты 1) представление об основных функциях языка, о роли 

русского языка как национального языка русского народа, 

как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, о связи языка и куль-

туры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитар-

ных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; пони-

мание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 

ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь 

устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуа-

ция речевого общения; разговорная речь, научный, пуб-

лицистический, официально-деловой стили, язык художе-

ственной литературы; жанры научного, публицистическо-

го, официально-делового стилей и разговорной речи; 
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функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления 

в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лек-

сики и фразеологии русского языка, основными нормами 

русского литературного языка (орфоэпическими, лекси-

ческими, грамматическими, орфографическими, пунктуа-

ционными), нормами речевого этикета и использование 

их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамма-

тических категорий языка, уместное употребление языко-

вых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетиче-

ский, морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосоче-

тания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, при-

надлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования вы-

разительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможно-

стей лексической и грамматической синонимии и исполь-

зование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, спо-

собность оценивать эстетическую сторону речевого вы-

сказывания при анализе текстов художественной литера-

туры.  
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                                           Способы контроля и оценивания 

образовательных  достижений учащихся в 6 классе 

 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводит-

ся на основе соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения;  

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами 

конкретного предмета. 

Достижения  личностных результатов отражаются в индивидуальных накопитель-

ных портфолио обучающихся. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополне-

нию, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по 

итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и про-

межуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой 

оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивиду-

ального проекта.  

Основным объектом оценки предметных результатов является способность уче-

ника к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучае-

мого учебного материала.  

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

самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, буквенный диктант, орфографи-

ческий диктант, словарная работа, контрольный диктант, контрольное изложение, кон-

трольное сочинение, работа по карточкам и т.д. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс 6 класса 

В результате изучения русского языка учащиеся должны знать определение основных 

изученных в 6 классе языковых явлений и речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил. 

К концу 6 класса учащиеся должны  уметь:  

речевая деятельность:  

аудирование: 

• воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную 

информацию; 

• понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художествен-

ного текста, воспринимаемого на слух; 

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

план; 

чтение: 

• осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического содер-

жания, дифференцировать главную и второстепенную информацию прочитанного текста 

• разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план; 

• самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

• извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 
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• правильно расставлять логические ударения, паузы; 

• выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

• доказательно отвечать на вопросы учителя; 

• пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста-

рассуждения; 

• подробно и выборочно пересказывать повествовательные художественные тексты; 

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

• соблюдать последовательность и связность изложения; 

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

и интонации; 

письмо: 

• подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

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

ства выразительности; 

• создавать письменные высказывания разных типов речи; 

• соблюдать последовательность и связность изложения; 

• собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

• составлять сложный план и на его основе создавать текст; 

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

• пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

• употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства выразительности 

текста и связи предложений; 

• исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова ме-

стоимением или синонимом, заменой синтаксической конструкции; 

текст: 

• определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить 

текст на смысловые части; 

• составлять простой и сложный план анализируемого текста; 

• определять вид связи предложений в тексте;  

• устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности 

языка и стилю речи;  

фонетика и орфоэпия: 

• проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

• использовать транскрипцию для обозначения анализируемого звука объяснения написа-

ния слова; 

• находить в художественном тексте явления звукописи; 

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

лее употребительные слова и формы изученных частей речи; 

• работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 

• правильно произносить названия букв русского алфавита; 

• свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

• проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика и словообразование: 

• выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 

• выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при проведении словооб-

разовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных, гла-

голов и наречий; 

• составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;  

• пользоваться словообразовательным словарем, а также словарём морфемных моделей 

слов; 
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лексикология и фразеология: 

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

краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 

• пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения 

слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; 

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

задачами общения; 

• толковать лексическое значение слов и фразеологизмов; 

• подбирать синонимы и антонимы; 

• выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

• находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в пере-

носном значении; 

• владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

• использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устра-

нения неоправданного повтора; 

• проводить лексический разбор слова; 

морфология: 

• аргументировано доказывать принадлежность слова к той или иной части речи и отли-

чать данную часть речи от однокоренных слов других частей речи по совокупности при-

знаков; 

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

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

синтаксического анализа предложения; 

орфография: 

• обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов; 

• объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразие написание 

морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем, свободно пользоваться ор-

фографическим словарём; 

• владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами примене-

ния изученных правил орфографии; 

• устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические 

обозначения; 

• самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

• составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по за-

данной схеме; 

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

• определять синтаксическую роль изученных частей речи; 

• конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

• опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными 

словами; 

• находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

• владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; 

• устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксиче-

ских конструкциях и использовать на письме специальные графические обозначения; 

• строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно подбирать примеры на 

изученное пунктуационное правило. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

КУРСА «Практикум по русскому языку» 

 

Язык. Речь. Общение  

Русский язык – один из развитых языков мира. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Ситуация общения. Определение схемы ситуации об-

щения. 

Повторение изученного в 5 классе  

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

Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Зна-

ки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический 

разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

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

Составление диалога. 

Текст  

Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложе-

ния текста. Ключевые слова.  

Основные признаки текста.  

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Лексика. Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализ-

мы.       Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устарев-

шие слова.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Словари русского языка.  

Р.Р. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста.  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Фразеология. Культура речи  

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологиче-

ские обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окра-

шенные фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

Словообразование. Орфография. Культура речи 

Морфемика и словообразование (повторение пройденного в 5 классе). 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксаль-

ный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ словообразо-

вания. Переход одной части речи в другую как способ образования. Образование слов в 

результате слияния сочетаний слов в слово. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка.словообразовательное 

гнездо. 

Этимология слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -

зар- – -зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в пристав-

ках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

 Р.Р. Описание помещения. Сообщение об истории слова (по выбору). Системати-

зация материалов к сочинению; сложный план. Составление рассказа по рисункам.  

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи (повторение пройденного в 5 классе). Разно-

склоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 
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Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена 

существительные общего рода. Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе су-

ществительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах  -ек и –ик. Гласные о и е 

после шипящих в суффиксах существительных. 

Морфологический разбор имени существительного.  

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи Степени сравнения имен прилагательных. Об-

разование степеней сравнения. Разряды прилагательных по значению. Качественные при-

лагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. словооб-

разование имён прилагательных.  

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагатель-

ных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов 

прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Выборочное изложение по произведению художественной ли-

тературы. Описание пейзажа по картине. Описание игрушки. Публичное выступление о 

произведениях народного промысла. 

К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме 

«Имя прилагательное». Контрольный словарный диктант. 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Количе-

ственные и порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числи-

тельные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числитель-

ные.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Слитное и раздельное 

написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных оконча-

ниях. 

Морфологический разбор имени числительного.  

К.Р.. Контрольный тест по теме «Имя числительное». 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрица-

тельные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Опре-

делительные местоимения. Склонение местоимений. Местоимения и другие части речи. 

Раздельное написание предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 

3-го лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопре-

деленных местоимениях. Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное 

написание не и ни в отрицательных местоимениях. 

Морфологический разбор местоимения.  

. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме 

«Местоимение». 

Глагол  

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непере-

ходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повели-

тельное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. 

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь 

и и в глаголах повелительного наклонения. Правописание гласных в суффиксах глагола. 

Морфологический разбор глагола. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах  
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Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Слово-

образование. Морфология. Синтаксис. 

К.Р. Итоговый тест. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ (ПОУРОЧНОЕ) ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

№ 

п/п 

Дата  Тема  

урока 

 Планируемые результаты 

пл

ан 

факт Ко-

лич. 

часов 

Предметные Метапредметные Личностные 

1.   Русский язык – один из развитых 

языков мира. 

1 Расширять представление о русском языке; осо-

знавать эстетическую функцию родного языка; 

создавать письменное высказывание-

рассуждение на основе исходного текста. 

Коммуникативные: слушать и слы-

шать друг  

друга, с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами  

и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно вы-

делять и формулировать познава-

тельную цель, искать и выделять не-

обходимую информацию.  

Познавательные: объяснять языко-

вые явления,  

процессы, связи и отношения, выяв-

ляемые  

в ходе исследования структуры, со-

держания  

и значения слова, предложения, тек-

ста 

Осознание эстетической 

ценности русского язы-

ка; уважительное отно-

шение к Отечеству, род-

ному языку и культуре; 

гордость за родной язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствова-

нию. 

2.   Р.Р. Ситуация общения. 1 Осознавать компоненты речевой ситуации, их 

роль в построении собственных высказываний. 

Коммуникативные: проявлять рече-

вые действия: использовать адекват-

ные языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказыва-

ний своих чувств, мыслей, побужде-

ний и иных составляющих внутрен-

него мира.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе иссле-

дования структуры текста 

 

 

Стремление к речевому 

самосовершенствова-

нию. 

3.   Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в 1 Опознавать морфемы; выделять в слове основу; Коммуникативные: устанавливать рабо- Выразительное чтение 
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слове. Орфограммы в приставках и 

в корнях слов.  

 

выполнять морфемный разбор слов; понимать 

механизм образования однокоренных слов с 

помощью приставок и суффиксов; правильно 

писать и объяснять условия выбора написаний 

гласных и согласных букв в приставках; пра-

вильно писать и группировать  орфограммы-

гласные о, е, ё, и после шипящих и ц – по ме-

стонахождению в определенной морфеме; опре-

делять основную мысль текста, озаглавливать 

текст. 

чие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной коопера-

ции.  

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и функ-

циональных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и отношения, выявляе-

мые  

в ходе исследования структуры слова 

прозаических текстов. 

4.   Части речи. Орфограммы в окон-

чаниях слов. 

1 Выполнять частичный и полный морфологиче-

ский разбор изученных частей речи; опознавать 

самостоятельные и служебные части речи; 

группировать слова по частям речи; осознавать 

важность грамматического анализа слов для 

правописания; правильно писать и объяснять 

условия выбора гласных в окончаниях суще-

ствительных, прилагательных, глаголов; оза-

главливать текст, определять его стиль. 

Коммуникативные: формировать навы-

ки работы в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные 

формы работы).  

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операционального 

опыта (учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования струк-

туры слова 

Выразительное чтение 

прозаических текстов. 

5.   Р.Р.Сочинение на тему «Интерес-

ная встреча» 

1 Создавать письменный текст определенного 

типа речи в форме дневника, письма или сказки 

(по выбору). 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевых действий: использования адек-

ватных языковых средств для отображе-

ния в форме устных и письменных рече-

вых высказываний.  

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию — к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения морфоло-

гического разбора  

слова, анализа текста 

Интерес к созданию соб-

ственного текста в пись-

менной форме; стремле-

ние к речевому самосо-

вершенствованию. 

6.   Словосочетание. Простое предло-

жение. Знаки препинания. 

1 Отличать словосочетание от слова; распозна-

вать главное и зависимое слова в словосочета-

нии; устанавливать грамматическую и смысло-

вую связь слов в словосочетании; выделять сло-

восочетания в составе предложения; распозна-

вать виды предложений по цели высказывания и 

интонации; разграничивать распространённые и 

нераспространённые предложения; использо-

вать различные знаки завершения; различать 

Коммуникативные: формировать навы-

ки работы в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные 

формы работы).  

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), сотруд-

ничать в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

Выразительное чтение 

прозаических текстов. 
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выделительную и разделительную функцию 

знаков препинания внутри простого предложе-

ния; верно расставлять и обосновывать знаки 

препинания в предложениях с обращениями, 

однородными членами, с обобщающим словом 

при однородных членах; находить предложения 

с обращениями в художественных текстах; 

определять основную мысль текста, озаглавли-

вать его. 

выявляемые в ходе словосочетания 

7.   Сложное предложение. Запятые в 

сложном предложении. Синтакси-

ческий разбор предложений.  

1 Определять количество грамматических основ в 

сложном предложении; различать союзные и 

бессоюзные сложные предложения; находить 

границы частей в сложном предложении; опре-

делять место постановки запятой между про-

стыми предложениями в составе сложного; со-

ставлять схемы сложных предложений; разли-

чать сложные предложения с союзом и и про-

стые предложения с однородными членами, 

соединёнными союзом и;  выполнять синтакси-

ческий разбор сложного и простого предложе-

ния. 

Коммуникативные: владеть монологиче-

ской и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и син-

таксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый уро-

вень отношения к самому себе как субъ-

екту деятельности, проектировать траек-

тории развития через  

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования просто-

го предложения с однородными членами 

и обращениями 

 

 

Выразительное чтение 

поэтических текстов. 

8.   Прямая речь, диалог.  1 Разграничивать слова автора и прямую речь; 

различать разделительную и выделительную 

функцию знаков препинания в предложениях с 

прямой речью; правильно расставлять знаки 

препинания в предложениях с прямой речью; 

составлять схемы предложений с прямой речью; 

распознавать диалог; отличать диалог от прямой 

речи; определять реплики в диалоге; правильно 

расставлять знаки препинания при диалоге; оза-

главливать текст. 

Коммуникативные: устанавливать рабо-

чие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной коопера-

ции.  

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и функ-

циональных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования струк-

туры слова. 

Выразительное чтение 

поэтических текстов;  

стремление к речевому 

самосовершенствова-

нию. 

9.   Р. Р. Составление диалога на тему 

по выбору. 

1 Составлять диалог на тему по выбору в пись-

менной форме; определять вид диалога в соот-

ветствии с коммуникативной целью и мотивами 

говорящих осуществлять осознанный выбор 

языковых средств в зависимости от цели, темы, 

адресата, ситуации общения. 

 Коммуникативные: устанавливать ра-

бочие отношения, эффективно сотрудни-

чать и способствовать продуктивной ко-

операции.  

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и функ-

циональных состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: создавать тексты в 

форме диалога, соблюдая основные 

Интерес к созданию соб-

ственного текста в пись-

менной форме; стремле-

ние к речевому самосо-

вершенствованию. 
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нормы современного  русского лите-

ратурного  языка и изученные прави-

ла орфографии и пунктуации; осу-

ществлять самопроверку текста; вла-

деть нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях общения.  

10.   Текст, его особенности. 

Начальные и конечные предложе-

ния текста. Ключевые слова. Ос-

новные признаки текста. 

1 Знать определение текста, жанров текста; при-

знаки текста; специальные языковые средства 

связи предложений в тексте; определение темы, 

основной мысли текста; характеризовать тексты 

по форме, виду речи, типу речи; соотносить со-

держание текста с его заглавием; находить 

средства связи предложений в тексте; обнару-

живать и исправлять недочёты в выборе средств 

связи между предложениями в тексте; опреде-

лять тему, основную мысль текста; озаглавли-

вать текст; создавать текст сочинения о памят-

ном событии.  

Коммуникативные: добывать недоста-

ющую информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), сотруд-

ничать в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

Осознавать красоту и 

выразительность речи;  

стремление к речевому 

самосовершенствова-

нию. 

11.   Р.Р. Сжатое изложение 1 Знать приёмы сжатия текста; формулировать 

основную мысль текста; озаглавливать текст; 

отбирать в исходном тексте основное; произво-

дить исключения и обобщения; излагать ото-

бранный материал обобщенными языковыми 

средствами в письменной форме. 

Коммуникативные: устанавливать рабо-

чие отношения, эффективно сотрудни-

чать и способствовать продуктивной ко-

операции.  

Регулятивные: проектировать траекто-

рии развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудниче-

ства.  

Познавательные: Воспроизводить 

прочитанный художественный текст 

в сжатом виде в письменной форме; 

сохранять логичность, связность, со-

ответствие теме при воспроизведении 

текста в свёрнутой форме; соблюдать 

в процессе создания текста основные 

нормы русского литературного языка 

и правила правописания. 

Осознание ответственно-

сти за написанное; инте-

рес к созданию сжатой 

формы исходного текста. 

12.   Р.Р. Описание помещения. 1 Знать особенности описания как функционально-

смыслового типа речи; композиционную струк-

туру текста-описания; особенности художе-

ственного описания помещения; содержание 

термина «интерьер»; определять тему, основную 

мысль текста; анализировать тексты – описания 

помещения; находить элементы описания поме-

щения в тексте; определять, как обстановка ком-

наты характеризует хозяина; понимать, как свет 

и точка обзора влияют на описание помещения. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы 

в группе (включая ситуации учеб-

ного сотрудничества и проектные 

формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые виды деятельности и формы 

сотрудничества.Познавательные: 

Осознание эстетической 

ценности русского языка. 
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объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе конструирования и 

исследования текста 

13   Основные способы образования 

слов в русском языке. 
1 Знать морфемные способы образования слов 

(приставочный, суффиксальный, приставочный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный); 

способ образования слов путём сложения основ, 

слов, перехода одной части речи в другую; знать 

об изменении лексического значения слова при 

образовании нового слова; знать содержание 

понятий: словообразовательная пара, словообра-

зовательная цепочка, словообразовательное 

гнездо, словообразовательный словарь; опреде-

лять способ образования слова; подбирать слова, 

образованные указанным способом; располагать 

однокоренные слова с учётом последовательно-

сти образования их друг от друга; составлять 

словообразовательные гнёзда; осуществлять са-

моконтроль по словообразовательному словарю. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение 

в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничестваПознаватель-

ные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследования 

структуры слова 

Осознавать возможности 

русского языка для само-

выражения и развития 

творческих способно-

стей. 

14   Буквы а и о в корнях -кос- - 

- кас-. гор- - 

- гар-. зор- - 

- зар-. 

1 Знать правило написания букв а и о в корнях  

различия в условиях выбора между корнями с 

чередованием гласных и корнями с проверяемы-

ми безударными гласными; правильно писать 

слова с изученной орфограммой; графически 

обозначать условия выбора правильных написа-

ний; группировать слова по видам орфограмм. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные 

языковые средства для отображения 

в форме речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способностьк пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, 

процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе определения усло-

вия правописания 

корня 

Интерес к изучению язы-

ка. 

15   Гласные в приставках пре- и при-. 

Подготовка к к/р 

1 Знать правило написания  букв ы и и после при-

ставок; знать об употреблении буквы и после 

приставок меж- и сверх-; правильно писать сло-

ва с изученной орфограммой; графически обо-

значать условия выбора правильных написаний. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные 

языковые средства для отображения 

в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, 

контроля и самооценки. 

Интерес к изучению язы-

ка. 
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Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, 

процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследования 

структуры слова, текста 

16   Контрольный диктант с грамма-

тическим заданием.  

Анализ диктанта и работа над 

ошибками. 

1 Проверить степень усвоения пройденного мате-

риала; проверить орфографические и пунктуаци-

онные навыки; выявить наиболее часто встреча-

ющиеся в диктанте ошибки и отработать их 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, 

процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе проектирования 

индивидуального маршрута вос-

полнения проблемных зон 

в изученной теме 

Способность к само-

оценке 

17   Р.Р. Составление письма другу. 1 Знать цель и особенности жанра письма-

благодарности; особенности при отборе языко-

вых средств; начало и конец письма как элемент 

композиции, признаки тематического и смысло-

вого единства текста; осуществлять осознанный 

выбор языковых средств в зависимости от цели, 

темы, адресата, ситуации общения; составлять 

письмо- благодарность с использованием ключе-

вых слов и словосочетаний. 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий и са-

мокоррекцииПознавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе проектирования 

индивидуального маршрута вос-

полнения проблемных зон 

в изученной теме 

Интерес к созданию соб-

ственного текста; стрем-

ление к речевому само-

совершенствованию; 

достаточный объём сло-

варного запаса и усвоен-

ных грамматических 

средств для свободного 

выражения мыслей и 

чувств при создании тек-

ста письма 

18   Разносклоняемые имена существи-

тельные. Буква е в суффиксе  -ен- 

существительных на       -мя. 

1 Знать перечень разносклоняемых имён суще-

ствительных, особенности их склонения; о суф-

фиксе -ен- (-ён-) в основе существительных на -

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

Интерес к изучению язы-

ка; способность к само-

оценке. 
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мя; осознавать, что правописание буквы и на 

конце слов на –мя в родительном, дательном и 

предложном падежах является также орфограм-

мой; правильно образовывать формы косвенных 

падежей существительных на –мя и существи-

тельного путь; правильно писать разносклоняе-

мые существительные с окончанием и в роди-

тельном, дательном и предложном падежах; гра-

фически обозначать условия выбора верных 

написаний.   

 

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способностьк пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, 

процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследования име-

ни существительного 

19   Несклоняемые имена существи-

тельные.  
1 Знать склонение существительных; понятие не-

склоняемых существительных; лексические 

группы несклоняемых существительных; распо-

знавать несклоняемые существительные, соотно-

сить их с определённой лексической группой; 

разграничивать склоняемые и несклоняемые су-

ществительные; определять падеж несклоняемых 

существительных; правильно употреблять их в 

речи; правильно употреблять склоняемые слож-

носокращённые слова в указанных падежах.   

Коммуникативные: формировать 

навыки работы 

в группе (включая ситуации учеб-

ного сотрудничества и проектные 

формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение 

Интерес к изучению язы-

ка; способность к само-

оценке. 

20.   Род несклоняемых имён существи-

тельных. 
1 Знать способы определения рода несклоняемых 

существительных; знать о согласовании прилага-

тельных и глаголов в прошедшем времени с не-

склоняемыми существительными в роде; опреде-

лять род несклоняемых существительных. 

Комментирование: управлять по-

ведением партнера (контроль, кор-

рекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекцииПознавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе конструирования 

текста-описания 

Интерес к изучению язы-

ка; способность к само-

оценке. 

21   Не с именами существительными. 1 Знать условия выбора слитного и раздельного 

написания не с именами существительными; 

правильно писать не с именами существитель-

ными; группировать слова с изученной орфо-

граммой по условиям выбора написаний; графи-

чески обозначать условия выбора правильных 

написаний; употреблять    не с именами суще-

ствительными в речи. 

Коммуникативные: управлять по-

ведением партнера (контроль, кор-

рекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Интерес к изучению язы-

ка; способность к само-

оценке. 
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Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, 

процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе решения лингви-

стической задачи 

22   Повторение изученного в разделе 

«Имя существительное». Кон-

трольный тест «Имя существи-

тельное». 

1 Проверить степень усвоения пройденного мате-

риала; проверить орфографические и пунктуаци-

онные навыки; выявить наиболее часто встреча-

ющиеся в диктанте ошибки и отработать их 

Коммуникативные: определять 

цели и функции 

участников, способы взаимодей-

ствия, планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для приня-

тия эффективных совместных ре-

шений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции.Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе решения лингви-

стической задачи 

Способность к само-

оценке. 

23   Разряды имён прилагательных по 

значению. Переход прилагатель-

ных из одного разряда в другой 

1 Знать основу деления прилагательных на три 

разряда; определение качественных прилага-

тельных, их грамматические признаки; распозна-

вать качественные прилагательные в тексте; до-

казывать принадлежность прилагательного к 

разряду качественных; определять синтаксиче-

скую роль качественных прилагательных;  

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное со-

трудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, 

процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследования ча-

сти речи 

Интерес к созданию соб-

ственного текста; стрем-

ление к речевому самосо-

вершенствованию; доста-

точный объём словарного 

запаса и усвоенных грам-

матических средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств при со-

здании текста в письмен-

ной форме. 

24   Р.Р. Контрольное изложение 
«Возвращение Владимира в отчий 

дом» (по отрывку из повести А. С. 

Пушкина «Дубровский») 

1 Знать о роли деталей в художественном описа-

нии. Уметь составлять план исходного текста; 

сохранять в подробном пересказе художествен-

ного текста его типологическую структуру; 

определять значение деталей в художественном 

описании предмета; уметь создавать текст на 

основе исходного. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные 

языковые средства для отображе-

ния в форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, кон-

троля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

Интерес к пересказу ис-

ходного текста; стремле-

ние к речевому самосо-

вершенствованию; доста-

точный объём словарного 

запаса и усвоенных грам-

матических средств для 

свободного выражения 
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научения, свою способностьк пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, 

процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе конструирования 

текста 

мыслей и чувств при вос-

произведении исходного 

текста в письменной 

форме. 

25   Не с прилагательными. 1 Знать условия выбора слитного и раздельного 

написания не с именами прилагательными; 

группировать слова с изученной орфограммой по 

условиям выбора написаний; графически обо-

значать условия выбора правильных написаний; 

группировать прилагательные, существительные, 

глаголы по слитному и раздельному написанию с 

не.   

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, са-

мокоррекция, оценка своего дей-

ствия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекцииПознавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отнош ения, вы-

являемые в ходе изучения и за-

крепления материала 

Интерес к изучению язы-

ка. Способность к само-

оценке. 

26   Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. 

Контрольная работа 

1 Знать условия выбора одной и двух букв н  суф-

фиксах прилагательных; знать слова- исключе-

ния; правильно писать в прилагательных одну и 

две буквы  н; группировать слова с изученной 

орфограммой по условиям выбора количества 

букв  н в суффиксах; правильно выбирать буквы 

е и я в суффиксах прилагательных с корнем 

ветр-; графически обозначать условия выбора 

изученной орфограммы; находить и исправлять 

ошибки в распределении слов по группам; обра-

зовывать краткую форму прилагательных; опи-

сывать игрушку с использованием разных разря-

дов прилагательных. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и ф ормулировать позна-

вательную цель, искать и вы де-

лять необходимую информацию 

.Познавательные: объяснять язы 

ковы е явления, 

процессы, связи и отнош ения, вы-

являемые в ходе исследования 

структуры, содержания 

и значения слова 

Интерес к изучению язы-

ка; способность к само-

оценке. 

27   Различение на письме суффиксов 

прилагательных -к- и -ск-. 
1 Знать условия различения на письме  суффиксов 

прилагательных -к- и -ск-; правильно образовы-

вать прилагательные с данными суффиксами от 

существительных;   графически обозначать усло-

вия выбора изученной орфограммы. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивиду-

альной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые виды деятельности и формы 

Интерес к изучению язы-

ка; способность к само-

оценке. 
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сотрудничества. 

Познавательные: объяснять язы 

ковы е явления, 

процессы, связи и отнош ения, вы-

являемые в ходе исследования 

структуры слова 

28   Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных. 
1 Знать условия употребления дефиса в сложных 

прилагательных, условия слитного написания 

сложных прилагательных; правильно образовы-

вать сложные прилагательные от указанных 

групп слов; правильно употреблять дефис и 

слитное написание в сложных прилагательных;  

графически обозначать условия выбора изучен-

ной орфограммы 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковы е средства для 

отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью составления и 

вы полнения алгоритма, творче-

ского задания. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение 

в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудниче-

ства.Познавательные: объяснять 

язы ковы е явления, 

процессы, связи и отнош ения, вы-

являемые в ходе конструирования 

слов, анализа текста 

Интерес к изучению язы-

ка; способность к само-

оценке. 

29   Имя числительное как часть речи. 

Разряды количественных числи-

тельных. Склонение числительных 

1 Знать характеристику числительного по значе-

нию, морфологическим признакам и синтаксиче-

ской роли; знать, что числовое значение могут 

иметь, кроме числительных, и другие части речи; 

уметь доказать принадлежность слова к числи-

тельному в форме рассуждения; распознавать 

количественные и порядковые числительные, 

определять их синтаксическую роль; разграни-

чивать числительные и части речи с числовым 

значением; употреблять числительные в речи. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмени-

ваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий и са-

мокоррекции.Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отнош ения, вы-

являемые в ходе выполнения линг-

вистической задачи 

Интерес к изучению 

языка; способность к 

самооценке. 

30   Местоимение как часть речи. 

Разряды местоимений 
1 Знать характеристику местоимений по значению, 

его морфологические признаки и синтаксиче-

скую роль; о текстообразующей роли местоиме-

ний; об употреблении местоимений в речи; рас-

познавать местоимения в предложении и тексте; 

различать местоимения, указывающие на пред-

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

Интерес к изучению 

языка; способность к 

самооценке. 
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мет, признак, количество; уметь использовать 

местоимения для связи частей текста; исправлять 

недочёты в употреблении местоимений. 

 

 

в обучении через включение в но-

вые виды деятельности и формы-

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

работы с местоимениями 

31   Повторение изученного в разделе 

«Местоимение».  

Контрольный тест «Местоиме-

ние». 

1 Правильно отвечать на контрольные вопросы по 

изученному разделу; составлять сложный план 

сообщения о местоимении как части речи; созда-

вать сообщение о местоимении в научном стиле 

с опорой на план; подбирать примеры; правиль-

но писать слова с изученными орфограммами; 

выполнять морфологический разбор местоиме-

ний. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение 

в новые виды деятельно-

сти.Познавательные: объяснять 

язы ковы е явления, 

процессы, связи и отнош ения, вы-

являемые в ходе выполнения те-

стовых заданий 

Способность к само-

оценке; выразительное 

чтение стихотворного 

текста. 

32   Употребление наклонений.  

Самостоятельная работа. 

1 Знать содержание понятия «наклонение глаго-

ла»; об изменении глаголов по наклонениям; об 

изменении глаголов в изъявительном наклоне-

нии по временам; изъявительное наклонение и 

его формы: время, лицо, число, род; об употреб-

лении глаголов одного времени в значении дру-

гого; распознавать глаголы в изъявительном 

наклонении; определять вид, время, глаголов в 

изъявительном наклонении; употреблять глаголы 

одного времени в значении другого. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные 

язы ковы е средства для отображе-

ния в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, 

контроля и самооценки дей-

ствия.Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через включение 

в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять язы 

ковы е явления, 

процессы, связи и отнош ения, вы-

являемые в ходе исследования тек-

ста 

Способность к само-

оценке; выразительное 

чтение стихотворного 

текста; осознание роли 

интонации в выражении 

мыслей и чувств. 

33   Правописание гласных в суффик-

сах глаголов. 
1 Знать условия выбора гласных букв в суффиксах 

глаголов -ова- (-ева-)/-ыва- (-ива-); правильно 

писать гласные в суффиксах глаголов -ова- (-ева-

)/-ыва- (-ива-); графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; создавать устное 

высказывание на заданную тему. 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное со-

трудничество с учителем и сверст-

никами. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

Интерес к изучению 

языка. Способность к 

самооценке. 
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одолению препятствий и самокор-

рекции 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста 

34   Синтаксис. 

Пунктуация. 
1 Знать о взаимосвязи пунктуации и синтаксиса; 

выделительную и разделительную функцию зна-

ков препинания; виды пунктограмм в простом и 

сложном предложении; разграничивать знаки 

выделения и знаки разделения - узнавать виды 

пунктограмм; правильно расставлять знаки пре-

пинания в простом и сложном предложении; 

обосновывать условия выбора нужных знаков 

препинания; делить текст на смысловые части. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способ- 

к преодолению препятствий и са-

мокоррекции.Познавательные: 

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе проведения син-

таксического разбора предложения 

Способность к само-

оценке. 

35   Итоговый контроль (контроль-

ный тест) 

1 Проверка степени усвоения пройденного мате-

риала; проверка орфографических и пунктуаци-

онных навыков. 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в но-

вые виды деятельности и формы 

сотрудничества.Познавательные: 

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследования ито-

гового теста 

Способность к само-

оценке 


