
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 5 класса разработана  на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования  Школы-интерната № 23 ОАО "РЖД". 

 

На изучение русского языка   в 5 классе отведено175 часов  (из расчета 5 учебных часов в 

неделю) в соответствии с учебным планом школы-интерната №23 ОАО «РЖД». 
1. Планируемые результаты. Программа обеспечивает достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты освоения ООП ООО. 

Обучающийся пятого класса научится (будут сформированы): 

 основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной); 

 знания истории, языка, культуры своего народа, своего края; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам (знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России; 

 представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества; понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека, семьи и общества); 

 ответственное отношение к учению; уважительного отношения к труду; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся; уважение к истории 

культуры своего Отечества); 

 основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления. 

Обучающийся пятого класса получит возможность научиться: 

 идентификации себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа; осознания этнической принадлежности; 

 основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); 

 готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; 

 активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 

и личностно-значимой ценности; 

 развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора. 

 



Метапредметные результаты освоения ООП ООО. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся пятого класса научится: 
-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы; 

-формулировать частные учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности 

(понять, запомнить, произвести); 

-находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия и последовательность шагов) из представленных 

вариантов; 

-выбирать из предложенных вариантов средства для решения задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы совместно с педагогом и сверстниками (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

-оценивать свою деятельность; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки; -оценивать продукт 

своей деятельности по заданным критериям в соответствии с целью деятельности; 

-фиксировать динамику собственных образовательных результатов. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

Обучающийся пятого класса получит возможность научиться: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 самостоятельно искать средства для решения задачи/достижения цели; 

 совместно с педагогом планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию (по времени и темпу деятельности). 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

Познавательные УУД 

Обучающийся пятого класса научится: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 обозначать символом и знаком предмет или явление; 



 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 переводить информацию из графического или символьного представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, на основе имеющегося знания об объекте; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); -

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

 развивать экологическое мышление, 

 определять свое отношение к природной среде; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

 овладевать культурой активного использования словарей и других поисковых систем; -

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

Обучающийся пятого класса получит возможность научиться: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные или наиболее 

вероятные причины; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов. -

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся пятого класса научится: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 



 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

Обучающийся пятого класса получит возможность научиться: 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

Предметные результаты освоения ООП ООО 

Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического 

и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; проводить морфемный анализ 

слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (эпитет, 

сравнение, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол). 



 проводить морфологический анализ слова (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол). 

 применять знания и умения по морфемике при проведении морфологического анализа 

слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структуры 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры 

(Однородные члены предложения, обращения); 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный и морфологический анализ в практике 

правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; опознавать различные 

выразительные средства языка (метафора, гипербола); 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание учебного предмета 

Язык – важнейшее средство общения – 3 ч. (2ч. +1 р.р.) 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его 

приѐмы. Р/р. Стили речи   

Вспоминаем, повторяем, изучаем – 24 ч. ( 18 ч.+5 р.р. +1 к.р.) 

Звуки и буквы. Произношение и правописание. Орфограмма. Место орфограмм в словах. 

Правописание проверяемых безударных гласных в корне слова. Правописание 

проверяемых безударных гласных в корне слова. Правописание непроверяемых  

безударных гласных в корне слова. Правописание проверяемых   согласных в корне слова. 

Правописание непроверяемых и  непроизносимых согласных в корне слова. 

Правописание букв И, У, А  после шипящих. Разделительные Ъ и Ь. Раздельное написание 

предлогов с другими  словами. Р/р. Текст.    Р/р.Обучающее изложение (подробное, по 

плану)  Части речи. Глагол: время, лицо, число, род. Буква Ь во 2 лице единственного 

числа.  Раздельное написание НЕ с глаголами. ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах. Р/р.Тема текста. 

Правописание гласных в личных окончаниях глаголов. Имя существительное:  склонение, 

род, число,  падеж. Правописание гласных в падежных окончаниях. Буква Ь на конце 

существительных после шипящих. Имя прилагательное:  род, падеж, число. Правописание 

гласных в падежных  окончаниях прилагательных. Р/р. Обучающее сочинение по 

впечатлениям (по картине А.А.Пластова «Летом»). Правка текста. Местоимения 1,2,3 

лица.  Р/р.Основная мысль текста.  Контрольный работа по теме  «Повторение изученного 

в начальных классах». Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 

 

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи – 33 ч. ( 24 ч.+ 7 р.р.+2 к.р.) 

Пунктуация как раздел науки о языке, основные синтаксические понятия: 

словосочетание предложение, текст.  Словосочетание: главное и зависимое слово в 

словосочетании.  Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. Разбор 

словосочетания. Предложение. Простое предложение. Р/р.Устное и письменное сжатое 

изложение. Виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, 

побудительные, вопросительные.  Виды предложений по интонации. Восклицательные 

предложения. Р/р.Обучающее сочинение-повествование. Устный отзыв о сочинении 

товарища. Члены предложения. Главные члены предложения.   Подлежащее. Главные 

члены предложения. Сказуемое.  Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нераспространѐнные и распространѐнные предложения.  Второстепенные члены 

предложения (с двумя главными членами). Дополнение. Определение.  Обстоятельство. 

Предложения с  однородными членами,  связанными союзами. Знаки препинания в  

предложениях с однородными членами.  Запятая между однородными членами без союзов 

и с союзами А, НО, И. Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. Р/р. Письмо как одна из разновидностей 

текста. Синтаксический и пунктуационный разбор простого предложения. Простые и 

сложные предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в 

каждом простом предложении). Простые и сложные предложения. Сложные предложения 

с союзами (с двумя главными членами в каждом простом предложении). Синтаксический 

разбор сложного предложения. Контрольная работа по теме «Синтаксис простого 

предложения». Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. Прямая речь 

после слов автора и перед ними. Знаки препинания при прямой речи. Р/р.Диалог. 

Этикетные диалоги. Тире в начале реплик диалога. Р/р. Подготовка к написанию и 

написание сжатого изложения. Р/р.Работа над ошибками, допущенными в изложении. 

Контрольная работа с грамматическим заданием  по теме «Синтаксис и пунктуация». 

Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 

 

 



 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи -15 ч.  

(10 ч.+ 4 р.р.+ 1 к.р.) 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Гласные звуки. Согласные 

звуки. Изменение звуков в потоке речи. Согласные твѐрдые и мягкие. Твѐрдые и мягкие 

согласные, не имеющие парных звуков. Р/р.Подготовка к подробному обучающее 

изложение повествовательного текста (К. Паустовский «Шкатулка»). Р/р.Написание 

подробного обучающего изложения повествовательного текста (К. Паустовский 

«Шкатулка»).  Согласные звонкие и глухие. Сонорные согласные. Звонкие и глухие 

согласные, не имеющие парных звуков. Графика как раздел науки о языке. Обозначение 

звуков речи на письме. Печатные и рукописные; прописные и строчные. Алфавит. Р/р. 

Описание предмета. Отбор языковых средств в зависимости от темы, задачи, адресата 

высказывания. Сочинение-описание. Обозначение мягкости согласных с помощью 

мягкого знака. Звуковое значение букв Е, Ё, Ю, Я. Орфоэпия.  Произносительные нормы 

литературного языка. Орфоэпические словари. Фонетический разбор слова. Р/р. 

Повторение. Описание предметов, изображѐнных на картине (Ф. Толстой «Цветы, 

фрукты, птица»). Контрольный тест по теме «Фонетика. Графика. Орфоэпия». 

 

Лексика. Культура речи – 11 ч. ( 5 ч. + 5 р.р.+ 1 к.р.) 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 

Омонимы. Синонимы. Р/р. Подготовка к написанию сочинения по картине И.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь». Описание изображѐнного на картине.   Р/р. Написание сочинения-

описания по картине И.Э. Грабаря «Февральская лазурь». Сочинение-описание 

изображѐнного на картине.  Р/р. Работа над ошибками. Антонимы. Толковые словари. 

Р/р. Подготовка к подробному изложению и написание подробного изложения от 3 лица. 

(К. Паустовский «Первый снег»).  Контрольный тест по теме «Лексика. Культура речи». 

Морфемика. Орфография. Культура речи – 22ч. (17 ч. +4 р.р.+1 к.р.) 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема. Изменение и образование слов. 

Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в 

словах. Р/р. Обучающее сочинение по личным  впечатлениям в форме письма-

повествования. Корень слова, его назначение в слове. Р/р. Рассуждение, его структура и 

разновидности. Рассуждение в повествовании. Суффикс, его назначение в слове. 

Приставка, еѐ назначение в слове. Р/р. Обучающее выборочное изложение с изменением 

лица.  Чередование гласных и согласных звуков. Беглые гласные.  Варианты морфем. 

Морфемный разбор слова. Правописание гласных и согласных в приставках. Буквы З и С 

на конце приставок. Буквы З и С на конце приставок. Правописание чередующихся 

гласных О-А в корнях -ЛАГ-/-ЛОЖ-. Правописание чередующихся гласных О-А в корнях 

-РОС-/-РАСТ-. Буквы Е-О после шипящих в корне. Буквы И-Ы после Ц. Повторение  

изученного по теме «Морфемика. Орфография».  Проверочная работа. Р/р. Обучающее 

описание картины с элементами рассуждения  (П. Кончаловский «Сирень в корзине»). 

Контрольная работа по теме «Морфемика. Орфография». 

 

 

 

 

 

Морфология. Орфография. Культура речи – 61 ч. ( 40 ч. + 18 р.р.+3 к.р.) 

Имя существительное – 19 ч. (14 ч. +4 р.р.+ 1 к.р.) 

Имя существительное  как часть речи.  Р/р. Доказательство и объяснения в 

рассуждении.  Обучающее сочинение-рассуждение. Имена существительные  

одушевлѐнные и неодушевлѐнные Имена существительные  собственные и 



нарицательные. Большая буква в именах  собственных. Род имѐн существительных. Имена 

существительные,  которые имеют форму  только множественного  числа. Р/р. Обучающее 

сжатое изложение- повествование  (Е. Пермяк  «Перо и чернильница»).  Имена 

существительные,  которые имеют форму только единственного числа. Три склонения 

имѐн существительных. Падеж имѐн существительных. Правописание гласных в 

падежных окончаниях  существительных в единственном числе. Правописание гласных в 

падежных окончаниях  существительных в единственном числе. Обучающее подробное 

изложение с изменением лица  рассказчика. Множественное число имѐн 

существительных.  Правописание О-Е после шипящих и Ц в окончаниях 

существительных.  Морфологический разбор имени существительного. Контрольная 

работа по теме «Имя существительное». Р/р. Обучающее сочинение по картине  (Г. 

Нисский «Февраль. Подмосковье»).  

 

 

Имя прилагательное – 14 ч. ( 7 ч. + 6 р.р.+ 1 к.р.) 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль  имени прилагательного. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую.  

Р/р. Подготовка к написанию сочинения-описания животного. Сочинение с описанием 

животного в рассказе (по плану). (А. Куприн «Ю-ю»).  Р/р. Написание сочинения-

описания животного. Сочинение с описанием животного в рассказе (по плану). (А. 

Куприн «Ю-ю»). Р/р. Работа над ошибками. Прилагательные полные и краткие. Р/р. 

Описание животного на основе изображѐнного. Обучающее сочинение по картине (А. 

Комаров «Наводнение»).  Морфологический разбор имени прилагательного. Р/р. 

Обучающее сочинение «Как я испугался».  Контрольная работа по теме «Имя 

прилагательное». 

 

 

Глагол – 28 ч. ( 19 ч. + 8 р.р.+1 к.р.) 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола. НЕ с глаголами. Р/р. Понятие о 

рассказе, его особенностях, структуре, стиле. Рассказ на тему пословицы.  

Неопределѐнная форма глагола. Инфинитив на  ТЬ(ТЬСЯ) – ТИ(ТИСЬ), -ЧЬ(ЧЬСЯ). Р/р. 

Обучающее устное изложение.  Правописание ТСЯ и ТЬСЯ в неопределѐнной форме 

глагола. Виды глагола. Совершенный и  несовершенный вид глагола. Буквы Е-И в корнях 

с чередованием (бер-бир, мер-мир, дер-дир, пер-пир, тер-тир, стел-стил) Р/р. 

Невыдуманный рассказ о себе. Время глагола. Прошедшее время глагола. Настоящее 

время глагола. Будущее время  глагола. Спряжение глаголов. Как определить спряжение 

глагола с  безударным личным окончанием. Правописание безударных личных  окончаний 

глаголов. Правописание безударных личных  окончаний глаголов. Р/р. Составление 

описаний и диалогов с использованием глаголов настоящего времени. Морфологический 

разбор глагола. Р/р. Подготовка к написанию и написание сжатого изложения с  

изменением формы лица (А. Савчук «Шоколадный торт»).  Мягкий знак после  шипящих 

в глаголах во  2-м лице единственного числа Употребление времѐн. Р/р. Употребление 

«живописного  настоящего» в повествовании. Р/р. Обучающее сочинение-рассказ по 

рисунку  (О. Попович  «Не взяли на рыбалку»).  Контрольная работа по теме «Глагол». 

 

 

 

 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе – 6 ч. 

Повторение пройденного за курс 5 класса. Итоговая контрольная работа. 

 

 



3.Тематическое планирование. 

№ 

урока 

Тема урока Кол –

во 

часов 

Виды 

деятельности 

Язык – важнейшее средство общения – 3 ч. (2ч. +1 р.р.) 

 

 

1 Язык и человек. Общение устное и письменное. 1 Чтение текста, 

анализ его 

структуры, пересказ 

содержания, 

используя 

выделенные слова. 

Работа в группах 

(сочинение 

продолжения 

сказки, моделируя 

ситуацию диалога). 

2 Чтение и его виды. Слушание и его приѐмы. 1 Чтение и анализ 

текста; работа с 

текстом 

упражнения, мини-

сочинение. 

3 Р/р. Стили речи   1 Работа с текстом по 

определению 

принадлежности 

функциональной 

разновидности 

языка; анализ 

текстов с точки 

зрения целей 

высказывания; 

приводят 

собственные 

примеры. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем – 24 ч. ( 18 ч.+5 р.р. +1 к.р.) 

 

   

4 1. Звуки и буквы. Произношение и правописание. 1 Работа с текстом, 

упражнениями 

учебника. Работа в 

группе. 

5 2. Орфограмма. Место орфограмм в словах. 1 Выполнение 

упражнений на 

опознавание 

различных видов 

орфограмм, 

графическое 

выделение морфем 

в словах. 

6 Правописание проверяемых безударных гласных в корне 

слова. 
1 Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное правило; 



диктант. 

7 Правописание проверяемых безударных гласных в корне 

слова. 
1 Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное правило; 

лингвистическая 

игра. 

8 Правописание непроверяемых  безударных гласных в корне 

слова. 
1 Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное правило; 

диктант: выбор 

заголовка, 

отражающего 

содержание. 

9 Правописание проверяемых   согласных в корне слова. 1 Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное правило: 

вставляют 

пропущенные 

буквы, составляют 

предложения со 

словами-

исключениями из 

правила; работа со 

словарѐм. 

10 Правописание непроверяемых и  непроизносимых 

согласных в корне слова. 
1 Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное правило: 

вставляют 

пропущенные 

буквы, составляют 

предложения 

11 Правописание букв И, У, А  после шипящих. 1 Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное правило: 

вставляют 

пропущенные 

буквы, составляют 

предложения 

12 Разделительные Ъ и Ь. 1 Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное правило: 

вставляют 

пропущенные 

буквы. Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 



данное правило: 

вставляют 

пропущенные 

буквы, составляют 

предложения 

ставляют 

предложения 

13 Раздельное написание предлогов с другими  словами. 1 Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное правило: 

вставляют 

пропущенные 

буквы, составляют 

предложения со 

словами-

исключениями из 

правила; работа со 

словарѐм. 

14 Р/р. Текст.    1 Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное правило; 

диктант. 

15 Р/р.Обучающее изложение (подробное, по плану) (По Г.А. 

Скребицкому, упр.66). 
1 Выполнение 

упражнений, 

отрабатывающих 

данное правило;  

16 Части речи. Глагол: время, лицо, число, род. Буква Ь во 2 

лице единственного числа.  
1 Выполнение 

упражнений, 

направленные на 

анализ текстов с 

точки зрения 

смысловой 

цельности.  

17 Раздельное написание НЕ с глаголами. 1 Выполнение 

упражнений, 

направленные на 

анализ текстов с 

точки зрения 

смысловой 

цельности. 

Изложение. 

18 ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах. 1 Выполнение 

упражнений: 

характеристика слов 

с точки зрения 

принадлежности к 

той или иной части 

речи; 

лингвистическая 

игра; работа с 



текстом, сочинение. 

19 Р/р.Тема текста. 1 Составление 

предложений по 

рисунку; 

определение лица и 

числа глаголов, 

приведѐнных в 

упражнении; ставят 

глаголы в 

неопределѐнную 

форму. 

20 Правописание гласных в личных окончаниях глаголов. 1 Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом. 

21 Имя существительное:  склонение, род, число,  падеж. 

Правописание гласных в падежных окончаниях. Буква Ь на 

конце существительных после шипящих. 

1 Выполнение 

упражнений, 

направленные на 

анализ текстов с 

точки зрения 

смысловой 

цельности. 

22 Имя прилагательное:  род, падеж, число. Правописание 

гласных в падежных  

окончаниях прилагательных. 

1 Работа с таблицей; 

работа с 

упражнениями: 

выделение 

окончаний, 

составление 

предложений, 

определение 

написания не с 

глаголами. 

23 Р/р. Обучающее сочинение по впечатлениям (по картине 

А.А.Пластова «Летом»). Правка текста. 

 

1 Анализ таблиц, 

выполнение 

упражнений, 

направленных на 

закрепление 

правила «ь на конце 

существительных» 

24 Местоимения 1,2,3 лица.  1 Составление 

предложений с 

именами 

прилагательными, 

согласование 

прилагательных с 

существительными, 

выделение в них 

окончаний, их 

анализ, работа с 

репродукцией 

картины. 

25 Р/р.Основная мысль текста.  1 Выполнение 



упражнений: анализ 

тем сочинений, 

самого сочинения, 

запись 

исправленного 

варианта 

26 Контрольный работа по теме  «Повторение изученного в 

начальных классах». 
1 Работа с текстом: 

выписывают 

местоимения, 

определяют его 

морфологические 

признаки. 

27 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 1 Анализ заметки и 

замечаний к ней, еѐ 

редакция; 

написание 

сочинения на 

заданную тему, 

иллюстрации к 

нему. Контрольный 

опрос. 

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи – 33 ч. ( 24 ч.+ 7 р.р.+2 к.р.) 

 

  Выполнение 

контрольной работы. 

28 

 

Пунктуация как раздел науки о языке, основные 

синтаксические понятия: словосочетание предложение, 

текст.  

1 Выполнение 

упражнений, 

направленные на 

анализ текстов с 

точки зрения 

смысловой 

цельности. 

29 Словосочетание: главное и зависимое слово в 

словосочетании.  
1  

30 Словосочетание: главное и зависимое слово в 

словосочетании. 
1 Анализ текстов с 

точки зрения их 

смысла и связи слов 

в предложении и 

предложений в 

тексте, с точки 

зрения роли в них 

знаков препинания. 

Списывание 

текстов, изложение. 

31 Разбор словосочетания. 1 Распознать 

словосочетания в 

составе 

предложения, 

определить главное 

и зависимые слова в 

словосочетании; 

составление 

собственных 



словосочетаний. 

32 Предложение. Простое предложение. 1 Выполняют разборы 

словосочетаний. 

Характеризуют 

словосочетания по 

морфологическим 

признакам главного 

слова и средствам 

грамматической 

связи. 

33 Р/р.Устное и письменное сжатое изложение.Упражнение 

127. 
1 Выполняют разборы 

словосочетаний. 

Лингвистические 

игры 

34 Виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, 

побудительные, вопросительные.  

1 Определение границ 

предложений и 

способов их 

передачи в устной и 

письменной речи. 

Анализ 

интонационных 

конструкций. 

Выделение 

грамматической 

основы 

предложения. 

Сжатое изложение 

по тексту. 

35 Виды предложений по интонации. Восклицательные 

предложения. 
1 Работа над сжатием 

текста. Маркировка 

текста. Написание 

сжатого изложения. 

36 Р/р.Обучающее сочинение-повествование. Устный отзыв о 

сочинении товарища (упр.152 – 154). 
1 Выполнение 

упражнений на 

определение видов 

предложений по 

цели высказывания, 

характеристика их 

смысловых и 

интонационных 

особенностей. 

Моделирование 

интонационной 

окраски различных 

по цели 

высказывания 

предложений. 

37 Члены предложения.Главные члены предложения.   

Подлежащее. 
1 Распознавание 

предложений по 

эмоциональной 

окраске. Работа в 

парах. 



38 Главные члены предложения. Сказуемое.  1 Краткое 

вступительное 

слово учителя. 

Работа с 

материалами 

учебника. 

Фронтальная 

беседа. Написание 

сочинения 

39 Тире между подлежащим и сказуемым.  1 Выполнение 

упражнений, 

направленных на 

отработку 

определения 

главных и 

второстепенных 

членов 

предложений, 

выделение 

грамматической 

основы, 

определение 

признаков и 

способов 

выражения 

подлежащего и его 

связи со сказуемым. 

40 Нераспространѐнные и распространѐнные предложения.  1 Определение видов 

сказуемого и 

способов его 

выражения. 

Составление 

кластера. Написание 

сочинения-

миниатюры, 

используя глаголы-

сказуемые. 

Описание действий 

человека при 

помощи глаголов-

сказуемых. 

41 Второстепенные члены предложения (с двумя главными 

членами). Дополнение. 
1 Выполнение 

упражнений, 

направленных на 

отработку навыка 

определения 

главных членов 

предложения и 

постановки тире 

между ними. 

42 Определение.  1 Умение участвовать 

в диалоге, 



аргументировано 

доказывать свою 

позицию 

43 Обстоятельство. 1 Овладение 

учебными 

действиями и 

умение 

использовать знания 

для решения 

познавательных и 

практических задач. 

44 Предложения с  однородными членами,  связанными 

союзами. 
1 Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

 

45 Знаки препинания в  предложениях с однородными 

членами.  

Запятая между однородными членами без союзов и с 

союзами А, НО, И. 

1 Проявление 

активности во 

взаимодействиидля 

решения 

коммуникатив-ных 

и познавательных 

задач 

46 Обобщающие слова при однородных членах предложения. 1 Проявлять 

познавательный 

интерес к новым 

знаниям. 

47 Обращение.Знаки препинания при обращении. 1 Умение отстаивать 

свое мнение 

48 Р/р.Письмо как одна из разновидностей текста. 1 Умение отстаивать 

свое мнение 

49 Синтаксический и пунктуационный разборпростого 

предложения. 
1 Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

 

50 Простые и сложные предложения. Сложные предложения с 

союзами (с двумя главными членами в каждом простом 

предложении). 

1 Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учѐбе. 

 

51 Простые и сложные предложения. Сложные предложения с 

союзами (с двумя главными членами в каждом простом 

предложении). 

1 Проявлять 

познавательный 

интерес к новым 

знаниям 

52 Синтаксический разбор сложного предложения. 1 Проявлять 

познавательный 

интерес к новым 

знаниям 

53 Контрольная работа по теме «Синтаксис простого 

предложения». 
1 Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 



взаимного уважения 

54 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 1 Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения 

55 Прямая речь после слов автора и перед ними. Знаки 

препинания при прямой речи. 
1 Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения 

56 Р/р.Диалог. Этикетные диалоги. Тире в начале реплик 

диалога. 
1 Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учѐбе 

57 Р/р. Подготовка к написанию и написание сжатого 

изложения (по Е. Мурашовой, упр.254). 
1 Осознавать и 

определять интерес 

к созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 

58 Р/р.Работа над ошибками, допущенными в изложении. 1 Мотивация 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные ресурсы 

59 Контрольная работа с грамматическим заданием  по теме 

«Синтаксис и пунктуация». 
1 Умение участвовать 

в диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 

позицию 

60 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе. 1  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи -15 ч. 

(10 ч.+ 4 р.р.+ 1 к.р.) 

 

 

61 Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. 

Гласные звуки. 
1 Положительная 

мотивация и 

познавательный 

интерес к изучению 

курса русского 

языка. 

62 Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи. 1 Положительная 

мотивация и 

познавательный 

интерес к изучению 

курса русского 

языка. 

63 Согласные твѐрдые и мягкие. Твѐрдые и мягкие согласные, 1 Положительная 



не имеющие парных звуков. мотивация учебной 

деятельности 

 

64 Р/р.Подготовка к подробному обучающее изложение 

повествовательного текста (К. Паустовский 

«Шкатулка»).Упр.282-283 

1 Положительная 

мотивация и 

познавательный 

интерес к изучению 

курса русского 

языка. 

65 Р/р.Написание подробного обучающего изложения 

повествовательного текста (К. Паустовский «Шкатулка»). 

Упр.282-283 

1 Участвовать в 

оценке работ, 

ответов 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

66 Согласные звонкие и глухие. Сонорные согласные. Звонкие 

и глухие согласные, не имеющие парных звуков. 
1 Осознавать и 

определять интерес 

к созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 

 

67 Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи 

на письме. Печатные и рукописные; прописные и строчные. 

Алфавит. 

1 Положительная 

мотивация и 

познавательный 

интерес к изучению 

курса русского 

языка. 

68 Р/р. Описание предмета. Отбор языковых средств в 

зависимости от темы, задачи, адресата высказывания. 

Сочинение-описание.Упр.295 

1 Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

 

69 Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. 1 Участвовать в 

оценке работ, 

ответов 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

70 Звуковое значение букв Е, Ё, Ю, Я. 1 Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

71 Орфоэпия.  Произносительные нормы литературного языка. 

Орфоэпические словари. 
1 Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 



72 Фонетический разбор слова. 1 Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учѐбе. 

 

73 Р/р. Повторение. Описание предметов, изображѐнных на 

картине (Ф. Толстой «Цветы, фрукты, птица»). 
1  

74 Контрольный тест по теме «Фонетика. Графика. Орфоэпия». 1 Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учѐбе. 

 

75 Работа над ошибками. 1 Выработка в 

противоречивых 

конфликтных 

ситуациях правила 

поведения, 

способствующего 

ненасильственному 

и равноправному 

преодолению 

конфликта. 

Лексика. Культура речи – 11 ч. ( 5 ч. + 5 р.р.+ 1 к.р.) 

 

 

76 Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 

Слово и его лексическое значение. 
1 Проявление 

активности во 

взаимодействии 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

77 Однозначные и многозначные слова. 1 Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 

 

78 Прямое и переносное значение слов. 1 Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

79 Омонимы. 1 Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

80 Синонимы. 1 Мотивация 

достижения и 

готовности к 

преодолению 



трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные ресурсы 

81 Р/р. Подготовка к написанию сочинения по картине И.Э. 

Грабаря «Февральская лазурь». Описание изображѐнного на 

картине.  Упр. 358. 

1 Мотивация 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные ресурсы 

82 Р/р. Написание сочинения-описания по картине И.Э. 

Грабаря «Февральская лазурь». Сочинение-описание 

изображѐнного на картине. Упр. 358. 

1  

83 Р/р.Работа над ошибками. 1 Умение отстаивать 

свое мнение 

84 Антонимы. Толковые словари. 1 Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

85 Р/р. Подготовка к подробному изложению и написание 

подробного изложения от 3 лица. (К. Паустовский «Первый 

снег»). Упр.367. 

1 Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

86 Контрольный тест по теме «Лексика. Культура речи». 1 Умение отстаивать 

свое мнение 

Морфемика. Орфография. Культура речи – 22ч. (17 ч. +4 р.р.+1 к.р.) 

 

 

87 Морфемика как раздел науки о языке. Морфема. Изменение 

и образование слов. 
1 Умение отстаивать 

свое мнение 

88 Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое 

окончание. Роль окончаний в словах. 
1 Мотивация 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные ресурсы 

89 Р/р. Обучающее сочинение по личным  впечатлениям в 

форме письма-повествования. 
1 Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

90 Корень слова, его назначение в слове. 1 Проявлять 

познавательный 

интерес к новым 

знаниям. 

91 Р/р. Рассуждение, его структура и разновидности. 

Рассуждение в повествовании.Упр.389. 
1 Проявлять 

познавательный 

интерес к новым 

знаниям. 

92 Суффикс, его назначение в слове. 1 Проявлять 

познавательный 

интерес к новым 

знаниям. 



93 Приставка, еѐ назначение в слове. 1 Проявлять 

познавательный 

интерес к новым 

знаниям. 

94 Р/р. Обучающее выборочное изложение с изменением лица. 

Упр.407 

 

1 Умение отстаивать 

свое мнение 

95 Чередование гласных и согласных звуков. Беглые гласные.  1 Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учѐбе. 

 

96 Варианты морфем. 1 Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учѐбе 

97 Морфемный разбор слова. 1 Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учѐбе 

98 Правописание гласных и согласных в приставках. 1 Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учѐбе 

99 Буквы З и С на конце приставок. 1 Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учѐбе 

100 Буквы З и С на конце приставок. 1 Овладение 

учебными 

действиями и 

умение 

использовать знания 

для решения 

познавательных и 

практических задач. 

101 Правописание чередующихся гласных О-А в корнях -ЛАГ-/-

ЛОЖ-. 
1 Мотивация 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные ресурсы 

102 Правописание чередующихся гласных О-А в корнях -РОС-/-

РАСТ-. 
1 Соотносить  «что я 

хочу» (цели, 

мотивы),  «что я 

могу» (результаты). 

103 Буквы Е-О после шипящих в корне. 1 Умение участвовать 

в диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 



позицию 

104 Буквы И-Ы после Ц. 1  

105 Повторение  изученного по теме «Морфемика. 

Орфография».  Проверочная работа. 
1 Умение участвовать 

в диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 

позицию 

106 Р/р. Обучающее описание картины с элементами 

рассуждения  (П. Кончаловский «Сирень в 

корзине»).Упр.457. 

1 Умение отстаивать 

свое мнение 

107 Контрольная работа по теме «Морфемика. Орфография». 1 Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учѐбе. 

 

108 Работа над ошибками. 1 Овладение 

учебными 

действиями и 

умение 

использовать знания 

для решения 

познавательных и 

практических задач. 

Морфология. Орфография. Культура речи – 61 ч. ( 40 ч. + 18 р.р.+3 

к.р.) 

 

 

Имя существительное – 19 ч. (14 ч. +4 р.р.+ 1 к.р.) 

 

 

109 Имя существительное  как часть речи.  1 Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учѐбе. 

 

110 Р/р. Доказательство и объяснения в рассуждении.  

Обучающее сочинение-рассуждение.Упр.477 
1 Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учѐбе. 

 

111 Имена существительные  одушевлѐнные и неодушевлѐнные 1 Овладение 

учебными 

действиями и 

умение 

использовать знания 

для решения 

познавательных и 

практических задач. 

112 Имена существительные  собственные и нарицательные. 

Большая буква в именах  собственных. 
1 Проявлять 

познавательный 

интерес к новым 

знаниям 

113 Род имѐн существительных. 1 Появление желания 

умело пользоваться 



языком, зарождение 

сознательного 

отношения к своей 

речи 

114 Имена существительные,  которые имеют форму  только 

множественного  

числа. 

1 Осознание 

ценностного 

отношения к 

полученным 

знаниям. 

 

115 Р/р. Обучающее сжатое изложение- повествование  (Е. 

Пермяк  «Перо и чернильница»). Упр.496 
1 Проявлять 

любознательность, 

интерес к 

изучаемому 

материалу;развивать 

навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками при 

решении задач. 

 

116 Имена существительные,  которые имеют форму только 

единственного числа. 
1 Умение соотносить 

цели и результат 

117 Три склонения имѐн существительных. 1 Овладение 

учебными 

действиями и 

умение 

использовать знания 

для решения 

познавательных и 

практических задач. 

118 Падеж имѐн существительных. 1 Мотивация 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные ресурсы 

119 Правописание гласных в падежных окончаниях  

существительных в единственном числе. 
1 Овладение 

учебными 

действиями и 

умение 

использовать знания 

для решения 

познавательных и 

практических задач. 

120 Правописание гласных в падежных окончаниях  

существительных в единственном числе. 
1 Формирование 

интереса, желания 

писать красиво и 



правильно. 

 

121 Р/р. Обучающее подробное изложение с изменением лица  

рассказчика. 

Упр. 546 

1  

122 Множественное число имѐн существительных.  1 Способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 

123 Правописание О-Е после шипящих и Ц в окончаниях 

существительных.  
1 Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 

124 Морфологический разбор имени существительного. 1 Умение участвовать 

в диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 

позицию 

125 Контрольная работа по теме «Имя существительное». 

 
1 Овладение 

учебными 

действиями и 

умение 

использовать знания 

для решения 

познавательных и 

практических задач. 

126 Работа над ошибками. 1 Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

 

127 Р/р. Обучающее сочинение по картине  (Г. Нисский 

«Февраль. Подмосковье»). Упр. 546. 
1 Проявление 

активности во 

взаимодействии 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

Имя прилагательное – 14 ч. ( 7 ч. + 6 р.р.+ 1 к.р.) 

 

 

128 Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль  

имени прилагательного. 
1 Умение отстаивать 

свое мнение 

129 Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль  

имени прилагательного. 
1 Умение отстаивать 

свое мнение 

130 Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой 

на шипящую.  

1 Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

 

131 Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой 

на шипящую.  

1 Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 



познанию, учѐбе. 

 

132 Р/р. Подготовка к написанию сочинения-описания 

животного. 

Сочинение с описанием животного в рассказе (по плану). 

(А. Куприн «Ю-ю»). Упр.587. 

1 Проявлять 

познавательный 

интерес к новым 

знаниям 

133 Р/р. Написание сочинения-описания животного. Сочинение 

с описанием животного в рассказе (по плану). (А. Куприн 

«Ю-ю»). Упр.587. 

1 Проявлять 

познавательный 

интерес к новым 

знаниям 

134 Р/р. Работа над ошибками. 1 Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения 

135 Прилагательные полные и краткие. 1 Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения 

136 Прилагательные полные и краткие. 1 Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения 

137 Р/р. Описание животного на основе изображѐнного. 

Обучающее сочинение по картине (А. Комаров 

«Наводнение»). Упр.599. 

1 Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учѐбе 

138 Морфологический разбор имени прилагательного. 1 Осознавать и 

определять интерес 

к созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 

139 Р/р. Обучающее сочинение «Как я испугался». Упр.601. 1 Мотивация 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные ресурсы 

140 Контрольная работа по теме «Имя прилагательное». 1 Умение участвовать 

в диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 

позицию 

141 Работа над ошибками. 1  

Глагол – 28 ч. ( 19 ч. + 8 р.р.+1 к.р.) 

 

 



142 Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола. 1 Положительная 

мотивация и 

познавательный 

интерес к изучению 

курса русского 

языка. 

143 НЕ с глаголами. 1 Положительная 

мотивация и 

познавательный 

интерес к изучению 

курса русского 

языка. 

144 Р/р. Понятие о рассказе, его особенностях, структуре, стиле. 

Рассказ на тему 

пословицы.  

1 Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

 

145 Неопределѐнная форма глагола. Инфинитив на  ТЬ(ТЬСЯ) – 

ТИ(ТИСЬ), -ЧЬ(ЧЬСЯ). 
1 Положительная 

мотивация и 

познавательный 

интерес к изучению 

курса русского 

языка. 

146 Неопределѐнная форма глагола. Инфинитив на  ТЬ(ТЬСЯ) – 

ТИ(ТИСЬ), -ЧЬ(ЧЬСЯ). 
1 Участвовать в 

оценке работ, 

ответов 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

147 Р/р. Обучающее устное изложение. Упр.634. 1 Осознавать и 

определять интерес 

к созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения. 

 

148 Правописание ТСЯ и ТЬСЯ в неопределѐнной форме 

глагола 
1 Положительная 

мотивация и 

познавательный 

интерес к изучению 

курса русского 

языка. 

149 Правописание ТСЯ и ТЬСЯ в неопределѐнной форме 

глагола 
1 Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

 

150 Виды глагола. Совершенный и  несовершенный вид глагола. 1 Участвовать в 

оценке работ, 



ответов 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

151 Виды глагола. Совершенный и  несовершенный вид глагола. 1 Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

152 Буквы Е-И в корнях с чередованием (бер-бир, мер-мир, дер-

дир, пер-пир, тер-тир, стел-стил) 
1 Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

153 Р/р. Невыдуманный рассказ о себе. 1 Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учѐбе. 

 

154 Время глагола. Прошедшее время глагола. 1  

155 Настоящее время глагола. 1 Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учѐбе. 

 

156 Будущее время  глагола. 1 Выработка в 

противоречивых 

конфликтных 

ситуациях правила 

поведения, 

способствующего 

ненасильственному 

и равноправному 

преодолению 

конфликта. 

157 Спряжение глаголов. 1 Выработка в 

противоречивых 

конфликтных 

ситуациях правила 

поведения, 

способствующего 

ненасильственному 

и равноправному 

преодолению 

конфликта. 

158 Как определить спряжение глагола с  безударным личным 

окончанием. 
1 Проявление 

активности во 

взаимодействии 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

159 Правописание безударных личных  окончаний глаголов. 1 Способность к 



самооценке на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности 

 

160 Правописание безударных личных  окончаний глаголов. 1 Самооценка на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

161 Р/р. Составление описаний и диалогов с использованием 

глаголов настоящего времени. 
1 Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

162 Морфологический разбор глагола. 

 
1 Мотивация 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные ресурсы 

163 Р/р. Подготовка к написанию и написание сжатого 

изложения с  изменением формы лица (А. Савчук 

«Шоколадный торт»). Упр.699. 

1 Мотивация 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные ресурсы 

164 Мягкий знак после  шипящих в глаголах во  2-м лице 

единственного числа 
1  

165 Употребление времѐн. 1 Умение отстаивать 

свое мнение 

166 Р/р. Употребление «живописного  настоящего» в 

повествовании. 

Упр.708 

1 Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

167 Р/р. Обучающее сочинение-рассказ по рисунку  (О. Попович  

«Не взяли на рыбалку»). Упр.713. 
1 Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

168 Контрольная работа по теме «Глагол». 1 Умение отстаивать 

свое мнение 

169 Работа над ошибками. 1 Умение отстаивать 

свое мнение 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе – 6 ч. 

 

 

170 -

173 

Повторение пройденного за курс 5 класса 4 Мотивация 

достижения и 

готовности к 

преодолению 



трудностей на 

основе умения 

мобилизовать свои 

личностные ресурсы 

174-

175 

Итоговая контрольная работа. 2 Положительная 

мотивация учебной 

деятельности 

 

 


