
   

 

     



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Приложение к рабочей программе 6 класса по учебному предмету «Русский язык» 

разработана в соответствии с:Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2020, №9, ст. 1137), с Правилами осуществления 

мониторинга системы образования, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662, приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки, Министерства просвещения Российской Федерации 

и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18 декабря 2019 

г. № 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, Министерством просвещения Российской Федерации и 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга 

системы образования в части результатов национальных и международных исследований 

качества образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов 

участия обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях», Основной 

образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ № 16 г. 

Карпинска; Уставом  МАОУ СОШ №16 г. Карпинска; Учебным планом на 2020-2021 

учебный год; Локальными актами образовательной организации, в т. ч. о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации,  

в целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ 

основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ 

(далее – ВПР), проведенных в сентябре-октябре 2020 года. 

Изменения в рабочую программу 6 класса по учебному предмету «Русский язык» 

вносятся на период обучения с 15 ноября по 27 декабря (вторая четверть 2020-2021 

учебного года) для ликвидации учебных дефицитов в освоении ООП, направленных на 

формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Приложение в рабочей программе содержит изменения в части планируемых 

результатов, содержания, тематического планирования. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ  ЯЗЫК» 

Метапредметные результаты 



Регулятивные  

Выпускник научится: 

-адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

-осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 

Познавательные  

Выпускник научится: 

-осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

-осуществлять сравнение, классификацию; преобразовывать информацию, используя 

транскрипцию при фонетическом разборе слова, схему структуры слова. 

-осуществлять классификацию.  

-преобразовывать предложения в графическую схему.  

- строить речевое высказывание в письменной форме, соблюдая нормы построение 

предложения и словоупотребления. 

-опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в тексте. 

- ориентироваться в содержании контекста, нахождение в контексте требуемой 

информации. 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

-владеть устной речью. 

-формулировать и аргументировать собственную позицию. 

 

Предметные результаты освоения программы 

Выпускник научится: 

-  правильно списывать осложненный пропусками  текст; 

- классифицировать  звуки; 

- делить слова на морфемы. 

-распознавать изученные части речи. 

- распознавать и графически обозначать главные члены предложения. 

- проводить орфоэпический анализ слова, определять место ударного слога. 

- опознавать самостоятельные и служебные части речи, их формы. 

- определять предложения  с прямой речью, расстановка знаков препинания, 

построение схемы. 

- определять предложения  с обращением, расстановка знаков препинания, 

построение схемы. 



- применять знание синтаксиса в практике правописания; умение соблюдать 

пунктуационные нормы в практике письма; обосновывать выбор предложения и знаков 

препинания в нём, в том числе – с помощью графической схемы; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации. 

- ориентироваться в содержании текста, понимать его целостный смысл, нахождение 

в тексте требуемой информации. 

- анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка 

- распознать значение слова по его лексическому значению. 

- находить к слову антоним с опорой на указанный в задании контекст.   

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение 

Ударение. Свойства русского ударения. 

Правописание корней с чередованием о/а: -гор-/-гар-, -раст-/-ращ-/-рос-,-зор-/-зар- 

Правописание корней с чередованием е/и 

Правописание о-е после шипящих и Ц в суффиксах и окончаниях имён 

прилагательных 

Правописание Н и НН в именах прилагательных 

Однородные члены предложения 

Система частей речи в русском языке. 

Предложение как единица синтаксиса. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Предложения с прямой речью. 

Простой и сложный план текста. 

Правописание личных окончаний глаголов



 

II. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

№ тема урока  

 

Кол-

во ч-

ов 

элементы 

содержания 

характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты виды 

контроля 

   
личностные метапредметные предметные 

II четверть 

40. Слова с 

полногласными и 

неполногласными 

сочетаниями. 

Правописание 

личных окончаний 

глаголов 

 

 

1 ч Понятие 

«полногласия// 

неполногласия» 

Овладевают сведениями о 

тематических связях слов. 

Опознают, находят 

основания для 

распределения 

(классификации) слов по 

тематическим  группам. 

Положительна

я мотивация 

учебной 

деятельности. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

труду, развитие 

опыта участия 

в социально 

значимом 

труде. 

Регулятивные: умение учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы. 

 

Познавательные: умение строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Коммуникативные: умение  владеть 

диалогической формой 

коммуникации. 

Расширить 

представления об 

особенностях 

происхождения и 

написания слов. 

Читать и понимать 

текст, выполнять 

разноаспектный 

анализ текста. 
Соблюдать 

основные языковые 

нормы в 

письменной речи 

(орфография) 

 

Индивидуа

льные 

сообщения. 

41. Архаизмы, 

историзмы, 

неологизмы. 

Сферы 

употребления 

русской лексики. 

 

1 ч Причины 

появления 

историзмов, 

архаизмов, 

неологизмов. 

Определяют  значения слов, 

составляют словарные 

статьи. Наблюдают за 

словами данной категории в 

художественных текстах. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные: умение 

ориентироваться  на образец и 

правило выполнения задания. 

Познавательные:  

умение делать выводы на основе 

наблюдений 

Коммуникативные:  рефлексия 

своих действий. 

 

 

Опознать 

устаревшие слова и 

определять их 

лексическое 

значение, уместно 

заменять историзмы 

и архаизмы 

современными 

синонимами. 

Практичес

кая работа 

42. Общеупотребитель

ные слова. 

 

1ч Слова 

общеупотреби-

тельные и 

ограниченного 

употребления. 

Анализируют языковой 

материал. Наблюдают  за 

словами в художественных 

текстах. 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

Регулятивные: умение     

определять необходимые 

действие(я) в соответствии с 

учебной  и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения. 

Опознавать данные 

группы слов, 

разумно и уместно 

употреблять их в 

письменной и 

устной речи, 

Устный 

опрос 



учебной 

деятельности. 

Познавательные:  развитие умения 

классифицировать явления. 

Коммуникативные: построение фраз 

с использованием лингвистических 

терминов. 

заменять при 

необходимости 

синонимами. 

43. Диалектизмы. 

 

1 ч Слова 

общеупотреби-

тельные и 

ограниченного 

употребления. 

Анализируют языковой 

материал. Заменяют 

диалектизмы синонимами. 

 

Проявление 

активности во 

взаимодействи

и для решения 

коммуникатив-

ных и 

познавательны

х задач. 

Регулятивные: умение обосновывать 

и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: умение 

самостоятельное выделение и 

формулирование познава-тельной 

цели. 

Коммуникативные: умение 

определение целей, функций 

участников, способов 

взаимодействия для учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Опознавать данные 

группы слов, 

разумно и уместно 

употреблять их в 

письменной и 

устной речи, 

заменять при 

необходимости 

синонимами. 

Устный 

опрос 

44. Профессионализм

ы. 

 

1 ч Профессионализ

-мы. 

Общенаучные и 

специальные 

термины. 

Анализируют языковой 

материал. Наблюдают за 

использованием 

терминологии в текстах. 

Используют толковые 

словари. 

Умение 

отстаивать 

свое мнение. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелатель

-ного 

отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению. 

Регулятивные: умение учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения. 

Познавательные: умение строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Коммуникативные: умение 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание. 

Уметь заменять 

жаргонизмы 

общеупотребитель-

ными синонимами. 

Устный 

опрос 

45.  

Жаргонизмы. 

 

 

1 ч Жаргон. Арго. Анализируют языковой 

материал. Наблюдают за 

использованием 

терминологии в текстах. 

Используют толковые 

словари. 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

Регулятивные: умение составлять 

план решения проблемы. 

Познавательные: развитие умения 

классифицировать явления. 

Уметь заменять 

жаргонизмы 

общеупотребительн

ыми синонимами. 

Практичес

кая работа 



учебной 

деятельности. 

Коммуникативные:  построение 

фраз с использованием 

лингвистических терминов. 

46. Стилистически 

нейтральная и 

книжная лексика. 

 

 

1ч Сферы и 

ситуации 

использования 

нейтральной и 

стилистически 

окрашенной 

лексики. 

Анализируют, 

характеризуют, группируют  

языковой материал по его 

стилистической окраске. 

Наблюдают  за данным 

языковым явлением в 

разговорной речи и текстах 

разных стилей. 

Достаточный 

объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х  средств  для   

свободного   

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения. 

Регулятивные: умение описывать 

свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде 

технологии решения практических 

задач определенного класса. 

Познавательные: умение находить в 

тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности). 

Коммуникативные: умение 

соблюдать нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Уметь выбирать 

лексические 

средства и 

употреблять их в 

соответствии со 

значением, 

ситуацией и сферой 

общения. 

Работа с 

текстом 

47 Стилистические 

пласты лексики. 

Разговорная 

лексика. 

 

1 ч Сферы и 

ситуации 

использования 

нейтральной и 

стилистически 

окрашенной 

лексики. 

 Анализируют, 

характеризуют, группируют  

языковой материал по его 

стилистической окраске. 

Наблюдают  за данным 

языковым явлением в 

разговорной речи и текстах 

разных стилей. 

Соотношение 

понятий   «что 

я хочу» (цели, 

мотивы),  «что 

я могу» 

(результаты). 

Регулятивные: умение адекватно 

оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие 

трудности и стараться искать 

способы их преодоления.  

 

Познавательные: умение вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия. 

 

Коммуникативные: умение форму-

лировать собственное мнение. 

Уметь выбирать 

лексические 

средства и 

употреблять их в 

соответствии со 

значением, 

ситуацией и сферой 

общения. 

Работа с 

текстом. 

48 Р/р. Написание 

сочинений - 

рассуждений 

публицистическог

о стиля. 

 

1 ч Текст как 

продукт речевой 

деятельности. 

Основные 

признаки текста. 

Смысловая и 

композиционная 

цельность, 

связность текста. 

Анализируют  языковой 

материал. Лингвистический 

эксперимент. 

Проявление 

познавательног

о интереса к 

новым 

знаниям. 

Способность 

к самооценке  

на  основе  

наблюдения  

Регулятивные: умение 

 ориентироваться  на образец и 

правило выполнения задания. 

 

 

Познавательные: умение делать 

выводы на основе наблюдений. 

 

Коммуникативные: рефлексия своих 

действий. 

Уметь создавать 

текст в 

соответствии с 

заданной темой и 

стилем речи.  

сочинение 



Структура 

текста. 

за  

собственной 

речью. 

 

 

49 Фразеологизмы и 

их признаки. 

 

1 ч Роль 

фразеологизмов 

в речи. 

Свободные 

сочетания слов. 

Происхождение 

фразеологизмов, 

их источники. 

 Анализируют  языковой 

материал. Различают 

 фразеологизмы и 

свободные сочетания слов. 

Восстанавливают 

фразеологизмы  по 

фрагменту. 

Внутренняя 

позиции 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе. 

Регулятивные: умение применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: умение 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, установление аналогий. 

 

Коммуникативные: умение ставить 

вопросы. 

Уметь определять 

фразеологизмы по 

их значению, 

признакам. 

Использовать 

данные 

конструкции в 

письменной и 

устной речи. 

Письменна

я работа. 

50. Источники 

фразеологизмов. 

 

Предложения с 

прямой речью. 

1ч Роль 

фразеологизмов 

в речи. 

Свободные 

сочетания слов. 

Происхождение 

фразеологизмов, 

их источники. 

Анализируют  языковой 

материал. Подбирают 

синонимичные 

фразеологизмы.  

Проявление 

активности во 

взаимодействи

и для решения 

коммуникатив

ных и 

познавательны

х задач. 

Понимание 

русского языка 

как одной из 

основных 

национально – 

культурных 

ценностей 

русского 

народа. 

Регулятивные: умение 

самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

осуществлять актуальный контроль 

на уровне произвольного внимания. 

Познавательные: умение 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения лингвистических 

задач. 

преобразовывать предложения в 

графическую схему. 

 

Коммуникативные: умение 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

Уметь определять 

фразеологизмы по 

их значению, 

признакам. 

Использовать 

данные 

конструкции в 

письменной и 

устной речи. 
Определять 

предложения  с 

прямой речью, 

расстановка знаков 

препинания, 

построение схемы. 

 

Устный 

опрос 



51. Фразеологизмы 

нейтральные и 

стилистически 

окрашенные. 

 

1 ч Исконно русские 

и 

заимствованные 

фразеологизмы. 

Нейтральные, 

книжные, 

разговорные и 

просторечные 

фразеологизмы. 

Анализ  языкового 

материала. Подбор 

синонимичных 

фразеологизмов. 

Кодирование и 

декодирование информации. 

Решение лингвистических 

задач. 

Установление 

связи   между 

целью учебной 

деятельности и 

её мотивом. 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

Регулятивные:  внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план действия. 

Познавательные: умение 

структурировать знания 

Коммуникативные:  коррекция, 

оценка своих действий. 

Умение различать 

нейтральные, 

книжные, 

разговорные, 

просторечные 

фразеологизмы, 

употреблять их в 

собственной речи, 

заменять на 

синонимичные. 

Практичес

кая работа 

52. Оценка своей и 

чужой речи с 

точки зрения 

точного, уместного 

и выразительного 

словоупотребления

. 

Ударение. 

Свойства русского 

ударения. 

1 ч Лексические 

словари  и их 

роль в овладении 

словарным 

богатством 

родного языка 

Лексика 

русского языка с 

точки зрения её 

происхождения, 

активного и 

пассивного 

запас, сферы её 

употре бления.  

Фразеологизмы, 

их признаки и 

значение. 

Пословицы, 

поговорки, 

афоризмы, 

крылатые слова. 

Фразеологическ

ие словари. 

Анализируют  слова с точки 

зрения их принадлежности к 

активному и пассивному 

запасу, сферы употребления 

и стилистической окраски 

Осуществляют выбор 

лексических средств и 

употребляют их в 

соответствии со значением и 

сферой общения 

Извлекают необходимую 

информацию из 

лингвистических словарей 

различных типов (толкового 

словаря, словарей 

синонимов, антонимов, 

устаревших слов, 

иностранных слов, 

фразеологического словаря)   

Соотношение   

«что я хочу» 

(цели, мотивы),  

«что я могу» 

(результаты). 

Готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопониман

ия. 

Регулятивные: умение выбирать из 

предложенных вариантов и самос-

тоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения 

цели. 

Познавательные:  умение 

структурировать знания 

Коммуникативные: коррекция, 

оценка  своих действий  

владеть устной речью. 

 

 

Уметь пользоваться 

разными видами 

словарей; разделять 

исконно-русские и 

заимствованные 

слова; употреблять 

различные виды 

слов в устной и 

письменной речи. 

Проводить 

орфоэпический 

анализ слова, 

определять место 

ударного слога 

 

 

Устный 

ответ. 

53. Р/р.Сжатое  

изложение. 
1 ч Приёмы 

компрессии 

(сжатия) текста. 

Чтение, 

аудирование 

(слушание), 

Анализ  языкового 

материала.  Применяют 

приёмы компрессии 

(сжатия) текста. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешной 

Регулятивные: умение находить 

достаточные средства для выпол-

нения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого 

результата. 

Уметь передавать 

информацию 

исходного текста в 

соответствии с 

заданным типом 

Сжатое 

изложение. 



говорение, 

письмо. 

Изложение 

содержания 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста 

(подробное, 

сжатое, 

выборочное). 

учебной 

деятельности. 

Познавательные: умение делать 

выводы на основе наблюдений 

Коммуникативные: рефлексия своих 

действий. 

 

речи и степенью 

сжатости.  

54. Информацион-ная 

переработка текста 

(конспект, 

аннотация). 

 

Простой и 

сложный план 

текста. 

1ч Признаки 

аннотации и 

конспекта. 

Создают  и редактируют 

собственные тексты  с 

учетом требований к 

построению связного текста. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные: умение сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные: умение делать 

выводы на основе наблюдений 

умение строить речевое 

высказывание в письменной форме, 

соблюдая нормы построение 

предложения и словоупотребления. 

 

Коммуникативные:рефлексия своих 

действий. 

Уметь составлять 

текст заданного 

жанра.  

Работать с текстом 

(письменно дать 

развернутый ответ 

на поставленный 

вопрос 

 

Написание 

аннотации 

или 

конспекта. 

55. Повторение темы 

«Лексикология». 

Взаимообогащение 

языков народов 

России. 

1 ч Лексические 

словари  и их 

роль в овладении 

словарным 

богатством 

родного языка 

Лексика 

русского языка с 

точки зрения её 

происхождения, 

активного и 

пассивного 

запас, сферы её 

употре бления.  

Фразеологизмы, 

их признаки и 

значение. 

Пословицы, 

поговорки, 

афоризмы, 

Извлекают необходимую 

информацию из 

лингвистических словарей 

различных типов (толкового 

словаря, словарей 

синонимов, антонимов, 

устаревших слов, 

иностранных слов, 

фразеологического словаря)   

Стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

Появление 

желания умело 

пользоваться 

зыком. 

Регулятивные:  определение 

последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата; составление плана и 

последовательности действий 

Познавательные: умение осознанно 

строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

Коммуникативные: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Уметь пользоваться 

разными видами 

словарей; разделять 

исконно-русские и 

заимствованные 

слова; употреблять 

различные виды 

слов в устной и 

письменной речи. 

Контрольн

ая работа. 



крылатые слова. 

Фразеологическ

ие словари. 

 Раздел 4: Раздел 4. Грамматика. Общие сведения о языке. Морфология, орфография. Речь. Речевая деятельность. Имя существительное. - 20 ч    

56.  Грамматика как 

раздел 

лингвистики. 

Морфология как 

раздел 

грамматики. 

1ч Система частей 

речи в русском 

языке, понятие о 

лексико-

грамматических 

разрядах слов. 

Омонимия 

частей речи. 

Используют выборочное 

чтение. Работают с текстами. 

Кодируют и декодируют 

информацию. Работают в 

парах. 

Умение 

отстаивать 

свое мнение. 

Формирование 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

 Регулятивные: умение осуществлять 

поиск необходимой информации. 

  

Познавательные: умение оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы 

Коммуникативные: умение учитывать 

и уважать разные мнения. 

Углублять знания 

о частях речи как 

лексико-

грамматических 

разрядах слов. 

Составлять тексты 

со словами 

заданной 

тематики. 

Тестирован

ие 

57. Части речи как 

лексико-

грамматические 

разряды слов. 

Система частей 

речи в русском 

языке. 

Части речи как 

лексико-

грамматические 

разряды слов. 

1 ч Система частей 

речи в русском 

языке, понятие о 

лексико-

грамматических 

разрядах слов. 

Омонимия 

частей речи. 

Используют выборочное 

чтение. Работают с 

текстами. Кодируют и 

декодируют информацию. 

Работают в парах. 

Проявление 

познавательны

й интерес к 

новым 

знаниям. 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежност

и, знание 

истории, языка, 

культуры 

своего народа, 

своего края, 

основ 

культурного 

наследия 

народов 

России и 

человечества. 

Регулятивные: умение вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более 

совершенного результата. 

адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы. 

 

осуществлять актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания. 

Познавательные: умение 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

осуществлять логическую операцию 

установления родо-видовых 

отношений; осуществлять сравнение, 

классификацию; преобразовывать 

информацию, используя 

транскрипцию при фонетическом 

разборе слова, схему структуры слова. 

 

преобразовывать предложения в 

графическую схему. 

Углублять знания 

о частях речи как 

лексико-

грамматических 

разрядах слов. 

Составлять тексты 

со словами 

заданной 

тематики. 
Проводить 

морфологический 

анализ слова 
Опознавать 

самостоятельные и 

служебные части 

речи 

 

 

Рассказ – 

обобщение  

по теме 

урока. 
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Коммуникативные: умение строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи.  

 

58. 

Имя 

существительное 

как часть речи. 

 

 

 

 

 

1 ч 

Повторение 

пройденного в 5-

м классе. 

Морфологически

е признаки 

имени 

существительног

о. 

Одушевлённость

//неодушевлённо

сть. Варианты 

падежных 

окончаний. 

Совершенствуют 

правописные умения. 

Работают с текстами. 

Используют изучающее 

чтение. Группируют 

существительные по 

заданным признакам. 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Усвоение 

гуманистичес-

ких, 

демократичес-

ких и 

традиционных 

ценностей 

многонационал

ьного 

российского 

общества. 

Регулятивные: умение выполнять 

учебное задание в соответствии с 

целью. Познавательные: умение 

осуществлять рефлексию способов и 

условий действия. Коммуникативные: 

умение в рамках совместной 

деятельности слушать других, 

высказывать свою точку зрения, 

вступать в беседу. 

Уметь 

анализировать и 

характеризовать 

значение, 

морфологические 

признаки, 

группировать 

существительные 

по заданным 

признакам. 

Устный 

ответ. 

59. Постоянные и 

непостоянные 

морфологические 

признаки имени 

существительно-

го. 

1ч Расширение 

представления о 

категории рода 

имен 

существительны

х. 

Опознают имена 

существительные по 

морфологическим 

признакам. Характеризуют 

постоянные и непостоянные 

признаки имён 

существительных. 

Формирование 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

усвоение 

правил 

индивидуально

го и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Регулятивные:  умение обосновывать 

достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов. 

Познавательные: умение формировать 

множественную выборку из 

поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные: умение 

представлять в устной или 

письменной форме развернутый план 

собственной деятельности. 

Уметь 

анализировать и 

характеризовать 

значение, 

морфологические 

признаки, 

группировать 

существительные 

по заданным 

признакам. 

Устный 

опрос 

60. Несклоняемые 

имена 

существительные. 

1 ч . 

Употребление и 

согласование 

несклоняемых и 

разносклоняемы

х 

существительны

х в речи. 

Восстанавливают  в памяти 

изученное о склонении имен 

существительных 

Способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные: умение осуществлять 

само- и взаимопроверку, находить и 

исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Познавательные: умение 

классифицировать, обобщать, 

Уметь определять 

тип склонения 

имен 

существительных, 

склонять имена 

существительные 

согласно типу 

склонения. 

Самостоят

ельная 

работа. 



систематизировать изученный 

материал по плану, по таблице. 

Коммуникативные: умение учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций при 

работе в паре. 

61.  Разносклоняемые 

имена 

существительные. 

1 ч Употребление и 

согласование 

несклоняемых и 

разносклоняемы

х 

существительны

х в речи. 

Определяют  род 

несклоняемых 

существительных. Работают 

со словарём. Наблюдают  за 

употреблением 

существительных в текстах 

разных стилей. 

Мотивация 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать 

свои 

личностные 

ресурсы. 

Регулятивные: умение адекватно 

оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности 

и стараться искать способы их 

преодоления. Познавательные:  

вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия. 

Коммуникативные: умение форму-

лировать собственное мнение. 

Уметь правильно 

употреблять в 

речи 

несклоняемые и 

разносклоняемые 

существительные. 

тестирован

ие 

62. Имена 

существительные 

общего рода. 

1 ч Согласование 

существительны

х общего рода. 

Морфологически

й разбор имён 

существительны

х. 

Анализируют  и 

классифицируют языковой  

материала. Осваивают 

содержание изучаемых 

орфографических правил и 

составляют алгоритмы 

действий. Кодирование и 

декодирование информации. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению. 

Регулятивные:  формирование умения 

ставить учебную задачу. 

Познавательные: развитие умения 

классифицировать явления   

Коммуникативные: построение фраз с 

использованием лингвистических 

терминов. 

Определять 

ошибки в 

согласовании и 

исправление их. 

Устный 

опрос 

63. Морфологический 

анализ слова. 

1 ч . 

Морфологически

й анализ слова. 

Осознают (понимают)  

особенности  

грамматического  значения  

слова  в    отличие от 

лексического значения. 

Распознают 

самостоятельные 

(знаменательные) части 

речи и их формы.   

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

аргументирова

но доказывать 

свою позицию. 

Регулятивные: умение выделять 

учебную задачу на основе 

соотнесения известного, освоенного и 

неизвестного, сопоставлять свою 

оценку с оценкой другого человека.  

Познавательные: умение 

самостоятельно формулировать 

предположение о том, как искать 

недостающий способ действия;  уметь 

выделять из представленной 

информации ту, которая необходима 

для решения поставленной задачи. 

Коммуникативные:  умение строить 

монологические высказывания, 

участвовать в учебном диалоге, 

аргументировать свою точку зрения. 

Определять 

грамматические 

признаки имён 

существительных. 

Письменн

ый опрос 



64. Р/р. 

Межкультурная 

коммуникация. 

 

Предложение как 

единица 

синтаксиса. 

 

 

1 ч Функциональны

е разновидности 

языка. 

Анализируют  и 

сопоставляют  тексты 

различных стилей речи. 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, 

учёбе. 

 

Регулятивные:  волевая 

саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы. 

 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации. 

осуществлять логическую операцию 

установления родо-видовых 

отношений; осуществлять сравнение, 

классификацию; преобразовывать 

информацию, используя 

транскрипцию при фонетическом 

разборе слова, схему структуры слова. 

 

Коммуникативные: умение с 

полнотой и ясностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка. 

Уметь соотносить 

текст с тем или 

иным стилем речи 

и аргументировать 

это.  

Проводить 

синтаксический 

анализ 

предложения 
Опираться на 

грамматико-

интонационный 

анализ при 

объяснении 

расстановки 

знаков 

препинания в 

предложении 

 

 

Публичное 

выступлен

ие 

65. Словообразова-ние 

имён 

существитель-ных. 

 

 

 

1 ч Способы 

образования 

имён 

существительны

х. 

Субстантивация. 

Согласование 

существительны

х. 

Словообразовате

льный разбор. 

Выполняют 

словообразовательный 

разбор. 

Создают монологические 

высказывания. 

Овладение 

учебными 

действиями и 

умение 

использовать 

знания для 

решения 

познавательны

х и 

практических 

задач. 

Регулятивные: прогнозирование 

результата и уровня усвоения, его 

характеристик. 

Познавательные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели. 

Коммуникативные: умение 

определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия 

для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Опознавать 

морфемы и 

членить слова на 

морфемы; 

характеризовать 

морфемный состав 

слова, уточнять 

лексическое 

значение слова с 

опорой на его 

морфемный состав 

Словообра

зовательны

й разбор 



66.. Р/р. Стиль текста. 1 ч Создание устных 

высказываний 

разной 

коммуникативно

й 

направленности  

в зависимости от 

сферы и 

ситуации 

общения. 

 

Самостоятеьно работают с 

текстом. 

Положительна

я мотивация 

учебной 

деятельности. 

Регулятивные: умение редактировать 

устные и письменные выска-зывания. 

Познавательные: умение выделять 

существенную информацию из 

читаемого текста. 

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Уметь осознанно  

передавать 

содержание 

прочитанного 

текста, строить 

высказывание в 

устной и 

письменной 

формах. 

Создание 

устного 

высказыва

ния 

67. Сложносокра-

щённые имена 

существитель-ные. 

1 ч Согласование 

сложносокращён

-ных 

существительны

х с глаголами. 

Выполняют 

словообразовательный 

разбор.  

 

Проявление  

познавательны

й интерес к 

новым 

знаниям. 

Регулятивные: умение выполнять 

учебное задание в соответствии с 

целью. 

Познавательные: умение определять 

значимость речи в общении и 

обосновывать своё суждение 

Коммуникативные: умение 

формулировать понятные для 

партнёра высказывания;  

согласовывать позиции и находить 

общее решение. 

Выполнять 

словообразователь

-ный разбор, 

решать 

лингвистических 

задач.  

Тестирован

ие 

68. Овладение 

различными 

видами чтения 

(изучающим, 

ознакомитель-

ным, 

просмотровым). 

 

Правописание 

корней с 

чередованием е/и 

 

1 ч  Овладение 

различными 

видами чтения 

(изучающим, 

ознакомительны

м, 

просмотровым). 

 Создают монологические 

высказывания учебно-

научного стиля. 

Анализируют содержание 

фрагментов 

художественных и научно- 

популярных текстов, 

определяют тип речи  

текстов. 

Осознание 

ценностного 

отношения к 

полученным 

знаниям. 

 

 Регулятивные:  умение планировать 

свои действия для реализации задач 

урока и заданий к упражнениям. 

  

адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы. 

 

Познавательные: умение 

классифицировать, обобщать, 

систематизировать изученный 

материал по плану 

Коммуникативные: умение учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций при 

работе в паре. 

Оценивать 

собственную и 

чужую речь с 

точки зрения 

точного, 

уместного и 

выразительного 

словоупотреблени

я.  

Соблюдать 

основные 

языковые нормы в 

письменной речи 

(орфография) 

 

Устный 

ответ 



69. Приёмы 

изучающего 

чтения. 

 

Однородные 

члены 

предложения 

1 ч Приёмы 

изучающего 

чтения. 

Создают монологические 

высказывания учебно-

научного стиля. 

Анализируют содержание 

фрагментов художественных 

и научно- популярных 

текстов, определяют тип 

речи  текстов. 

Проявление 

познавательног

о интереса к 

новым 

знаниям. 

Способность к 

самооценке  на  

основе  

наблюдения  за  

собственной 

речью. 

Регулятивные: умение оценивать 

правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и 

задачной области.  

адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы. 

 

 

Познавательные: умение выделять 

существенную информацию из 

сообщений разных видов. 

Коммуникативные: умение 

ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии. 

Владеть навыками 

различных видов 

чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки 

прочитанного 

материала 

Соблюдать 

основные 

языковые нормы в 

письменной речи 

(орфография) 

 

Создание 

высказыва

ний 

учебно-

научного 

стиля. 

70. Монологичес-кие 

высказывания на 

заданную тему. 

1 ч Изложение 

содержания 

прослушанного 

или 

прочитанного 

текста 

(подробное, 

сжатое, 

выборочное).  

 

Пишут выборочное 

изложение. 

Овладевают навыками 

поискового/просмотрового 

чтения, извлечения 

информации по заданным 

параметрам. 

Достаточный 

объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х  средств  для   

свободного   

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения. 

Регулятивные: умение свободно 

пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы 

действий. 

Познавательные: умение строить 

рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим 

закономерностям. 

Коммуникативные: умение создавать 

письменные «клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием необходимых 

речевых средств. 

Оценивать 

собственную речь 

с точки зрения 

точного, 

уместного и 

выразительного 

словоупотреблени

я. 

Творческая 

работа 

71. Правописание 

гласных и 

согласных в 

составе морфем и 

на стыке морфем. 

1 ч Орфографическо

е правило и 

алгоритмы его 

использования. 

Анализируют языковой 

материал. Составляют 

алгоритм выполнения 

правила. 

Формирование 

интереса, 

желания писать 

Регулятивные: умение адекватно 

оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности 

и стараться искать способы их 

преодоления.  

Объяснять 

правописание слов 

согласно 

изученному 

правилу. 

диктант 



 

Правописание 

корней с 

чередованием о/а: -

гор-/-гар-, -раст-/-

ращ-/-рос-,-зор-/-

зар- 

 

красиво и 

правильно. 

 

 

адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы. 

 

Познавательные: умение вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия. 

Коммуникативные: умение форму-

лировать собственное мнение. 

Соблюдать 

основные 

языковые нормы в 

письменной речи 

(орфография) 

 

72- 

73. 

Правописание 

гласных о/е в 

суффиксах 

существительных 

после шипящих. 

 

Правописание о-е 

после шипящих и 

Ц в суффиксах и 

окончаниях имён 

прилагательных 

 

2ч Орфографическо

е правило и 

алгоритмы его 

использования. 

Анализируют языковой 

материала. Используют  

изучающее чтение. 

Составляют алгоритм 

выполнения правила. 

Способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности 

Регулятивные:  волевая 

саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы. 

 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации 

Коммуникативные: поиск и оценка  

альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его 

реализация. 

Знать алгоритм 

выполнения 

правила. 

Соблюдать 

правильность 

применения 

правила на 

практике письма. 

Соблюдать 

основные 

языковые нормы в 

письменной речи 

(орфография) 

 

Рассказ - 

обобщение 

по теме 

урока. 

74 Повторение темы 

«Имя 

существительное». 

1 ч Общекатегориал

ьное   значение, 

морфологически

е и 

синтаксические 

свойства имени 

существительног

оПравописание 

имен 

существительны

х. 

Распознают одушевленные 

и неодушевленные, 

собственные и 

нарицательные; склоняемые, 

несклоняемые и 

разносклоняемые имена 

существительные, имена 

существительные общего 

рода, имена 

существительные, имеющие 

форму только 

множественного или только 

единственного числа; 

приводят примеры. 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

аргументирова

но доказывать 

свою позицию. 

Воспитание 

чувства 

ответственност

и и долга перед 

Родиной. 

Регулятивные: умение 

самостоятельно определять причины 

своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации 

неуспеха. 

Познавательные: умение 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

Коммуникативные: умение строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи..  

Знать 

морфологические 

признаки имени 

существительного, 

его роль в 

предложении; род, 

число, падеж, 

типы склонения 

имен сущ., 

существительные 

– синонимы, 

обозначающие 

цвета. 

Рассказ - 

обобщение 

по теме 

урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уметь 

дифференцироват

ь понятия «живое 

- мертвое» и гр. 

категорию 

«одуш./неодуш.»; 

ставить большую 

букву и кавычки в 

написании имен 

собственных, 

писать почтовый 

адрес. 

Знать порядок 

оформления 

морфологического 

разбора. 

 

 

 

 

 

75  Контрольный 

диктант. Работа над 

ошибками. 

1 ч Орфография как 

система правил 

правописания. 

Орфограмма. 

Правописание 

гласных и 

согласных в 

составе морфем. 

Знаки 

препинания в 

простом 

осложнённом 

предложении. 

Соблюдают основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы в 

письменной речи. 

Опираются на 

фонетический, морфемно-

словообразовательный и 

морфологический анализ 

при выборе правильного 

написания слова. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению. 

Регулятивные:  составление плана и 

последовательности действий. 

Познавательные: умение 

структурировать знания 

Коммуникативные: умение с 

полнотой и ясностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка. 

Соблюдать 

орфографические 

и пунктуационные 

нормы в процессе 

письма. 

Словарный 

диктант 

Раздел 5: Грамматика. Общие сведения о языке. Морфология, орфография. Речь. Речевая деятельность. Имя прилагательное. - 24 ч                 

 

76  Общекатегори-

альное значение, 

морфологичес-кие 

и синтаксические 

свойства каждой 

самостоятельной 

(знаменательной) 

части речи. Имя 

прилагательное 

как 

самостоятельная 

часть речи. 

1 ч Повторение 

пройденного в 5-

м классе. 

История 

изучения имени 

прилагательного 

как части речи. 

Проводят орфографический 

тренинг. Совершенствуют 

правописные умения. 

Работают  с текстами. 

Сопоставляют 

грамматические признаки 

существительного и 

прилагательного. 

Умение отстаивать 

свое мнение. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

Регулятивные: формирование 

умения ставить учебную 

задачу. 

Познавательные: развитие 

умения классифицировать 

явления. 

 

Анализировать и 

характеризовать 

значение, 

морфологические 

признаки, 

группировать 

прилагательные по 

заданным 

признакам.  

Определять род, 

число, падеж имен 

прилагательных, 

письменны

й опрос. 
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обучению и 

познанию. 

Коммуникативные: построение 

фраз с использованием 

лингвистических терминов. 

приводить 

соответствующие 

примеры. 

77. Постоянные и 

непостоянные 

морфологические 

признаки имени 

прилагательного. 

Правописание Н и 

НН в именах 

прилагательных 

1 ч Морфологически

е признаки 

имени 

прилагательного. 

Постоянные и 

непостоянные 

морфологически

е признаки 

имени 

прилагательного. 

Анализируют и 

характеризуют 

общекатегориальное 

значение, морфологические 

признаки имени 

прилагательного, 

определяют его 

синтаксическую роль.  

Умение соотносить 

цели и результат. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствую-щего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

Регулятивные: умение 

планировать свои действия для 

реализации задач урока и 

заданий к упражнениям.  

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные: умение 

применять правила и 

пользоваться инструкциями и 

освоенным закономерностями. 

Коммуникативные: умение 

владеть диалоговой формой 

речи;  учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в паре. 

Анализировать и 

характеризовать 

значение, 

морфологические 

признаки, 

группировать 

прилагательные по 

заданным 

признакам. 

Соблюдать 

основные языковые 

нормы в письменной 

речи (орфография) 

 

Графическ

ое 

объяснение 

орфограмм

ы. 

78. Функционально-

смысловые типы 

текста 

(повествование, 

описание, 

рассуждение). 

Описание  как  тип  

речи.  

 

Функционально-

смысловые типы 

речи: 

повествование, 

описание, 

рассуждение 

 

1 ч Текст как 

продукт речевой 

деятельности. 

Основные 

признаки текста. 

Смысловая и 

композиционная 

цельность, 

связность текста. 

Структура 

текста. 

Создают  и редактируют 

собственные тексты  с 

учетом требований к 

построению связного текста. 

Появление желания 

умело пользоваться 

языком, зарождение 

сознательного 

отношения к своей 

речи. 

Регулятивные:  определение 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий. 

опознавать функционально-

смысловые типы речи, 

представленные в тексте. 

 

Познавательные: умение 

осознанно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

Адекватно 

понимать, 

интерпретировать и 

комментировать 

тексты различных 

функционально-

смысловых типов 

речи 

(повествование, 

описание, 

рассуждение) и 

функциональных 

разновидностей 

языка. 
Анализировать 

текст с точки зрения 

его принадлежности 

к функционально-

смысловому типу 

речи и 

 



Коммуникативные: 

инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе. 

функциональной 

разновидности 

языка. 

 

 


