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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

•  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

•  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

•  Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ  

№ 636 Центрального района Санкт-Петербурга; 

•  Учебным планом на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального района 

Санкт-Петербурга; 

•  Календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 

Центрального района Санкт-Петербурга; 

•  Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга. 

 

 Используемый фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации указан с Приложении 5 к основной образовательной программе основного 

общего образования  

 Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы указано в 

Приложение 3 к основной образовательной программе основного общего образования.  

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования второго поколения, на основе примерной 

Программы основного общего образования по русскому языку и Программы по русскому языку к 

учебнику для 6 класса общеобразовательной школы авторов М.М. Разумовской, С.И. Львова, В.И. 

Капинос, В.В. Львова (М.: Дрофа, 2021), учебным планом общеобразовательной организации на 2021-

2022 уч. г. 

Общая характеристика учебного предмета 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, 

проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, 

здоровьесбережения и т. д. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной 

контроль в начале учебного года; текущий — в форме устного, фронтального опроса, контрольных, 

словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, 

свободных («Проверяю себя») работ, диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных 

работ, комплексного анализа текстов: итоговый — итоговый контрольный диктант, словарный 

диктант, комплексный анализ текста. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

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

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

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

образования; 

2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 



3. достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различного типа, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

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

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

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

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

иностранного языка, литературы и т. д.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека 

и общества; 

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

целом; 

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

единиц; 

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

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

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

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

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование 

их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 



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

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Предметные результаты освоения второго года обучения учебного предмета «Русский язык» должны 

отражать сформированность умений: понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не 

менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в устной и письменной форме 

содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи;  составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме 

(для подробного изложения объем исходного текста не менее 160 слов; для сжатого изложения – не 

менее 165 слов); выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном 

тексте; представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; устно пересказывать 

прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 110 слов;  создавать устные монологические 

высказывания объемом не менее 60 слов на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог- повествование; выступать с научным сообщением;  владеть различными видами диалога: 

побуждение к действию, обмен мнениями (объем не менее 4 реплик);  распознавать тексты разных 

функциональных разновидностей (повествование, описание); характеризовать особенности описания 

как типа речи; особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; называть 

требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать тексты разных 

стилей и жанров (рассказ, беседа; заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение); 

применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении различных видов 

анализа и в речевой практике;   создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на картину, 

произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 5 и более предложений; 

классного сочинения объемом 1,0–1,5 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); 

устно и письменно описывать внешность человека, помещение, природу, местность, действие;  

создавать текст в жанре научного сообщения; оформлять деловые бумаги (заявление, расписка); 

осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

коммуникативным замыслом; редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный 

тексты; редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка;  проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и 

графике в практике произношения и правописания слов; распознавать изученные орфограммы; 

проводить орфографический анализ слова; применять знания по орфографии в практике 

правописания;  распознавать признаки фразеологизмов, объяснять их значение; определять речевую 

ситуацию употребления фразеологизма; распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; применять 

знания по лексике и фразеологии при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой 

практике; оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; использовать толковые словари; распознавать виды морфем в слове 

(формообразующие и словообразовательные); выделять производящую основу, определять способы 



словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение, переход из одной части речи в другую); проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слова; применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении различных 

видов языкового анализа и в практике правописания сложных и сложносокращенных слов; 

характеризовать особенности словообразования имен существительных; соблюдать нормы 

произношения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения имен существительных;  

характеризовать особенности словообразования имен прилагательных; соблюдать нормы 

произношения имен прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); различать качественные, 

относительные и притяжательные имена прилагательные, степени сравнения качественных имен 

прилагательных; соблюдать нормы правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -

ск- имен прилагательных, сложных имён прилагательных; определять общее грамматическое значение 

имени числительного; различать разряды имен числительных по значению, по строению; уметь 

склонять имена числительные, характеризовать особенности их склонения, словообразования, 

синтаксических функций, роли в речи, употребления в научных текстах, деловой речи; правильно 

употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы правописания имен 

числительных, в том числе ь в именах числительных; определять общее грамматическое значение 

местоимения; различать разряды местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать 

особенности их склонения; словообразования, синтаксических функций,  роли в речи; правильно 

употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том числе 

местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 

двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания местоимений с не и ни, слитного, 

раздельного и дефисного написания местоимений, правописания корня с чередованием а//о –кос-−-

кас-, гласных в приставках пре- и при-, слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами;  

определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном 

наклонении; различать безличные и личные глаголы; использовать личные глаголы в безличном 

значении;  распознавать имена числительные, местоимения, причастия; проводить морфологический 

анализ имен числительных, местоимений, причастий; применять знания по морфологии при 

выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике;  проводить синтаксический 

анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике;  

проводить анализ текста; определять средства связи предложений в тексте, в том числе с 

использованием притяжательных и указательных местоимений, видо- временной соотнесенности 

глагольных форм;  соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка (в том числе во время списывания текста объемом 100-110 слов; словарного диктанта объемом 

20–25 слов; диктанта на основе связного текста объемом 100–110 слов, содержащего не более 16 

орфограмм, 3–4 пунктограмм и не более 7 слов с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной 

речи и на письме правила речевого этикета. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

6 класс (206 часов) 



Общие сведения о языке (2 часа) 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Понятие о литературном языке. Литературные нормы. 

 

Речь. Речевое общение. Текст (35 часов) 

Повторение изученного о тексте, типах речи, функциональных разновидностях языка. Расширение 

представления о языковых средствах, характерных для изученных стилей речи. 

Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы связи предложений, 

средства связи — местоимение, видовременная соотнесённость глагольных форм. Текстовая роль 

повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический приём, 

повышающий выразительность речи, и повтор-недочёт. 

Стили речи: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача общения, характерные 

языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты текста (определение научного 

понятия, классификация научных понятий), структура и языковые средства выражения дефиниций. 

Словарная статья. Научное сообщение. Характерные для делового стиля композиционные формы 

(жанры): инструкция, объявление, заявление, расписка. 

Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей среды, 

информативное и изобразительное повествование, рассуждение-объяснение; типовое значение, схема 

построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента; способы 

соединения фрагментов в целом тексте. 

Описание как тип речи. Описание внешности человека. 

Описание помещения. 

Речь. Что мы знаем о тексте. Сочинение по летним впечатлениям «Интересная встреча» 

Контрольная работа (далее — К.Р.). Входной контрольный диктант   

 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Правописание (21 часов) 

Орфография: употребление прописных букв; букв ъ и ь; орфограммы корня; правописание суффиксов 

и окончаний слов; слитное и раздельное написание не со словами разных частей речи. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, между частями 

сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой речи перед словами 

автора и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и обобщающим 

словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном 

падеже. 
Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков. 

 

Лексикология и фразеология (10 часов) 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления: общеупотребительные слова; 

диалектизмы, термины и профессионализмы, жаргонизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские слова, заимствованные 

слова. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса: архаизмы, историзмы, 

неологизмы. 

Лексика русского языка с точки зрения стилистической окраски. Стилистические пласты лексики: 

высокий, нейтральный, сниженный. 

Фразеологизмы (повторение). Пословицы и поговорки. 

 

Культура речи. Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. Оценка 

своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. Работа 

со словарями различных видов. 

Морфология (3 часа) 

Система частей речи в русском языке (повторение). Грамматическое значение слова. 



Имя существительное (14 часов) 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени существительного (повторение). 

Словообразование имён существительных. Основные способы образования имён существительных: 

приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том числе 

и сложение с одновременным присоединением суффикса). Сложносокращённые слова; верное 

определение их родовой принадлежности. 

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели имён 

существительных. 

 

Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное употребление в речи 

имён существительных. 

Наблюдение за употреблением имён существительных в художественной речи. 

Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба. 

Имя прилагательное (17 часов) 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени прилагательного (повторение). 

Словообразование имён прилагательных. Основные способы образования имён прилагательных: 

суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов. Типичные 

словообразовательные модели имён прилагательных. 

Синтаксическая роль имени прилагательного в словосочетании и предложении. 

Синтаксическая роль имени прилагательного в словосочетании и предложении. 

Культура речи. Роль имени прилагательного в речи. Нормы произношения имён прилагательных, 

нормы ударения (в рамках изученного). Нормы словоизменения прилагательных (повторение). 

Правописание прилагательных (повторение). 

Имя числительное (13 часов) 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. 

Разряды числительных по строению: числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Разряды числительных по значению: числительные количественные, порядковые, собирательные, 

дробные; их значение, особенности склонения и правописания. 

Словообразование числительных. 

Синтаксическая роль числительных в словосочетании и предложении. 

Имя числительное в научных текстах и деловой речи. 

Культура речи. Нормы употребления числительных в устной речи. Правильное чтение (с учётом 

грамматических норм) текстов с именами числительными.  Правильное употребление в речи имён 

числительных (в частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных 

числительных (оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное произношение имён 

числительных. Употребление ь в именах числительных. 

Местоимение (25 часов) 

Местоимение как часть речи. Общее грамматическое значение местоимения. 

Разряды местоимений: личные, притяжательные, возвратное, вопросительные, относительные, 

отрицательные, неопределённые, указательные, определительные. 

Склонение местоимений. Словообразование местоимений. Синтаксические свойства местоимений. 

Культура речи. Правильное употребление местоимений ты, Вы в соответствии с требованиями 

русского речевого этикета. 

Правильное употребление местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего 

текста (устранение двусмысленности, неточности). 



Уместное употребление в речи фразеологизмов, включающих в свой состав местоимения (взять себя в 

руки, перейти на «ты» и т. п.). 

Правописание местоимений с не и ни. 

Слитное, раздельное и дефисное написание местоимений. Употребление местоимений для связи 

предложений в тексте. Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. 

Глагол (18 часов) 

Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства глагола (повторение). 

Словообразование глаголов. Основные способы образования глаголов: приставочный, приставочно-

суффиксальный, суффиксальный. Типичные словообразовательные модели глагола. Синтаксическая 

роль глагола в словосочетании и предложении. Роль глагола в тексте. 

Культура речи. Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). Нормы 

словоизменения глаголов (повторение). 

Правописание глаголов (повторение). 

Наречие (32 часа) 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. 

Разряды наречий по значению: образа и способа действия, меры и степени, места, времени, причины, 

цели. 

Степени сравнения наречий (положительная, сравнительная, превосходная). Образование 

сравнительной и превосходной степени. 

Словообразование наречий. Основные способы образования наречий: суффиксальный, приставочный, 

приставочно-суффиксальный. 

Синтаксическая роль наречий в словосочетании и предложении. 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при характеристике 

действия, признака. 

Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. Нормы образования степеней 

сравнения наречий. Нормы употребления наречий с учётом точного лексического значения, 

лексической сочетаемости, стилистической окраски. Использование местоименных наречий как 

средства связи предложений в тексте. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а на конце наречий; ь после шипящих 

на конце наречий; употребление дефиса, н и нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных 

слов. 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для 

получения необходимой справки. 

Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. 

Слова категории состояния в системе частей речи (2 часа) 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. 

Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая роль слов категории 

состояния. 

Роль слов категории состояния в речи. 

Повторение (12 часов) 

РЕЗЕРВНЫЕ ЧАСЫ (1 час) 

 



 

Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 6 в классе 

на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

 урока 

Тема урока № 

урока 

в 

рамка

х 

темы 

Тип урока Элементы 

содержания 

Планируемые результаты Вид 

контроля 

Дата  

Развиваемые УУД 

(познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные) 

Предметные 

результаты 

план фа

кт 

1 четверть (8 недель), 51 час, 6 часов в неделю 

Общие сведения о языке – 2 час 

1.  Русский язык — 

государственный язык 

Российской Федерации 

и язык 

межнационального 

общения 

 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Структура учебника 
и цели курса. 
Требования к уроку.  

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

Научиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему и составлять 

рассуждение на 

основе тезиса. 

   



выявляемые в ходе 

исследования 

структуры, 

содержания и 

значения слова, 

предложения, 

текста 

2.  Понятие о 

литературном языке. 

Литературные нормы 

2 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Структура учебника 
и цели курса. 
Требования к уроку.  

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры, 

содержания и 

значения слова, 

предложения, 

Научиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему и составлять 

рассуждение на 

основе тезиса. 

   



текста 

Речь. Правописание – 16 +5 часов 

3 Речь. Повторение 

изученного в 5 классе 

1 Урок 

общеметодичес

кой 

направленност

и  

Повторение 

известных 

учащимися 

сведений о стилях и 

типах речи 

Коммуникативные: 

проявлять речевые 

действия: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний 

своих чувств, 

мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию — к выбору 

в ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слова 

Распознавать 

функциональные 

разновидности языка 

на основе анализа 

речевой ситуации. 

Находить в тексте 

характерные 

языковые средства 

художественной и 

разговорной речи 

Собственн

ое 

высказыва

ние на 

заданную 

тему в 

разных 

стилях 

речи 

  

4 Речь. Типы речи 2 Урок 

общеметодичес

кой 

направленност

и 

Повторение 

известных 

учащимися 

сведений о стилях и 

типах речи 

Научиться 

распознавать типы 

речи и объяснять 

свой выбор. Строить 

устный 

монологический 

ответ в форме 

рассуждения 

Собственн

ое 

высказыва

ние на 

заданную 

тему в 

разных 

типах речи 

  

5 Орфография  3 Урок 

общеметодичес

Повторение 

известных 

Коммуникативные: 

проявлять речевые 

Научиться приме-

нять правила, 

Орфографи

ческая 

  



кой 

направленност

и 

учащимися 

сведений по 

орфографии. 

Совершенствование 

орфографических 

навыков. 

действия: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний 

своих чувств, 

мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию — к выбору 

в ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слова 

определять наличие 

орфограмм в 

конкретной морфеме 

диктовка 

6 Пунктуация  4 Урок 

общеметодичес

кой 

направленност

и 

Повторение 

известных 

учащимися 

сведений о 

пунктуации 

Научиться приме-

нять правила, знать 

(на основе 

изученного в 5 

классе), когда 

ставится запятая, 

тире, двоеточие 

   

7 Практикум. 
Орфография и 
пунктуация 

5 Урок 

общеметодичес

кой 

направленност

и 

Повторение 

известных 

учащимися 

сведений об 

употреблении 

прописных букв, Ъ 

и Ь. 

Совершенствование 

орфографических 

навыков. 

Научиться приме-

нять правила 

орфографии и 

пунктуации на 

практике 

Практическ

ая работа 

  

8 Орфография: 

употребление 

прописных букв. 

Употребление ъ и ь  

6 Урок 

общеметодичес

кой 

направленност

и 

Повторение 

известных 

учащимися 

сведений об 

употреблении 

прописных букв, Ъ 

Коммуникативные: 

проявлять речевые 

действия: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

Научиться приме-

нять правила напи-

сания прописных 

букв в словах. 

Научиться опреде-

лять функции букв ъ 

Самостояте

льная 

работа 

  



и Ь. 

Совершенствование 

орфографических 

навыков. 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний 

своих чувств, 

мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию — к выбору 

в ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слова 

 

и ь. 

9 Орфограммы корня  8 Урок 

общеметодичес

кой 

направленност

и 

Актуализация и 

восстановление 

знаний об 

орфограммах корня 

и соответствующих 

правил написания 

проверяемых 

гласных и 

согласных, 

непроверяемых 

гласных и 

согласных, о-ё 

после шипящих, 

корней с 

чередованием, ы-и 

после ц. 

Научиться опреде-

лять орфограмму по 

образцу, находить и 

объяснять 

орфограммы в корне 

слова. Приводить 

свои примеры, уметь 

перечислять 

различные 

орфограммы корня.  

 

   

10 Орфограммы корня  9 Урок 

общеметодичес

кой 

направленност

и 

Тестовая 

самостояте

льная 

работа 

  

11 Орфограммы корня  10 Урок 

общеметодичес

кой 

направленност

и 

Актуализация и 

восстановление 

знаний об 

орфограммах корня 

и соответствующих 

правил написания 

чередующихся 

гласных о-а, е-и 

   

12 Правописание 

приставок  

11 Урок 

общеметодичес

кой 

направленност

и 

Правописание 

приставок, 

оканчивающихся на 

З-С 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы). 

Уметь объяснять и 

самостоятельно 

подбирать слова. 

Опознавать в словах 

приставки, 

соотносить, где 

приставка «С», а где 

приставки на «З-С». 

   



13 Правописание 

окончаний  

12 Урок 

общеметодичес

кой 

направленност

и 

Правописание 

окончаний имен 

существительных, 

прилагательных, 

личных окончаний 

глаголов. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию саморе-

гуляции, т. е. 

операциональный 

опыт (учебных 

знаний и умений). 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова 

Научиться опреде-

лять в слове, при-

менять орфогра-

фические правила 

написания окон-

чаний, составлять и 

использовать 

алгоритм нахожде-

ния и проверки ор-

фограммы, пользо-

ваться справочной 

литературой. 

   

14 Правописание 

окончаний  

13 Урок 

общеметодичес

кой 

направленност

и 

Орфографи

ческая 

диктовка 

  

15 Написание не с разными 

частями. Не с именами 

существительными 

14 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Орфограмма «НЕ с 

разными частями 

речи». 

Грамматические 

признаки 

существительного,  

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

проектировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

урока 

Закрепляются 

навыки 

безошибочного 

написания слитного 

и раздельного 

написания НЕ с 

разными частями 

речи 

Орфографи

ческая 

диктовка 

  

         

16  

Написание не с разными 

частями. Не с именами 

прилагательными 

15 Урок 

общеметодичес

кой 

направленност

и 

Орфограмма «НЕ с 

разными частями 

речи». 

Грамматические 

признаки 

прилагательного 

Опознавать в тексте 

суффиксы с 

омонимичными 

конструкциями, 

входящими в состав 

корня. 

Морфемны

й разбор 

слов 

  

17 Написание не с разными 

частями. Не с глаголами 

 

16 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Орфограмма «НЕ с 

разными частями 

речи». 

Грамматические 

признаки глагола 

Закрепляются 

навыки 

безошибочного 

написания слитного 

и раздельного 

написания НЕ с 

разными частями 

речи 

Проверочн

ая работа 

  

18 Контрольная работа 17 Урок контроля Диктант на Коммуникативные: Проектировать Контрольн   



№1. Входной 

контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием. 

повторение слушать и слышать 

друг друга;  

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

грамматического и 

синтаксического 

исследования. 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы. 

 

 

 

 

 

 

ая работа 

(диктант) 

19 Работа над ошибками 18 Урок 

развивающего 

контроля 

Анализ 

допущенных в 

диктанте ошибок. 

Коррекция знаний, 

умений, навыков. 

Индивидуальная 

отработка умений и 

навыков. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

 Уметь      

исправлять 

допущенные 

ошибки, делать 

словесное или 

графическое 

комментирование, 

приводить примеры. 

Проверка 

выполнени

я работы 

над 

ошибками 

  



самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольной работы 

20 Развитие речи. Текст. 

Что мы знаем о тексте 

19 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Способы и средства 

связи предложений 

в тексте. «Данное» 

и «новое» в 

предложениях. 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска 

Познавательные: 

обнаружить те или 

иные понятия в 

работе с текстом. 

Знать способы и 

средства связи 

предложений в 

тексте, «данное» и 

«новое» в 

предложениях. 

Уметь определять 

способы и средства 

связи предложений в 

тексте. 

   

21 Контрольная работа 

№2 Сочинение по 

летним впечатлениям 

«Мало ли что можно 

делать в лесу!»  

20 Урок контроля Научиться состав-

лять и редактиро-

вать текст творче-

ской работы 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Формирование 

познавательного 

интереса и 

устойчивой 

мотивации к ис-

следовательской 

деятельности 

сочинение   



Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления и 

редактирования 

творческой работы 

22 Анализ сочинения 21 Урок 

развивающего 

контроля 

Анализ 

допущенных в 

сочинении ошибок. 

Коррекция знаний, 

умений, навыков. 

Индивидуальная 

отработка умений и 

навыков. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольной работы 

 Уметь      

исправлять 

допущенные 

ошибки, делать 

словесное или 

графическое 

комментирование, 

приводить примеры. 

Проверка 

выполнени

я работы 

над 

ошибками 

  

 

23 Слово и его лексическое 

значение 

1 Урок 

общеметодолог

Активизация знаний 

об основных 

Коммуникативные: 

использовать 

Уметь определять 

лексическое 

   



ической 

направленност

и 

понятиях 

лексикологии 

 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольной работы 

значение слов, 

учитывают его при 

выборе орфограмм 

24 Слово и его лексическое 

значение 

2 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

   

25 Исконно русские и 

заимствованные слова 

 

3 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Активизация знаний 

об основных 

отличиях исконно 

русских и 

заимствованных 

слов 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

Уметь различать 

исконно и 

заимствованные 

русские слова, 

объясняют причины 

заимствования слов. 

Определяют 

происхождение слов 

по 

этимологическому 

словарю 

   

26 Исконно русские и 

заимствованные слова 

4 Урок 

общеметодолог

Активизация знаний 

об основных 

Уметь различать 

исконно и 

Проверочн

ая работа 

  



 ической 

направленност

и 

отличиях исконно 

русских и 

заимствованных 

слов 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольной работы 

заимствованные 

русские слова, 

объясняют причины 

заимствования слов. 

Определяют 

происхождение слов 

по 

этимологическому 

словарю 

27 Профессиональные 

слова 

5 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Активизация знаний 

об основных 

отличиях 

профессиональных 

слов 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

Различают 

профессионализмы 

   

28 Диалектные слова 6 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Активизация знаний 

об основных 

отличиях 

диалектных слов 

Различают 

диалектизмы. 

Находят 

диалектизмы в 

текстах учебника и в 

толковом словаре. 

Подбирают 

соответствующие 

диалектизмам 

общеупотребительн

ые слова 

   

29 Устаревшие слова 7 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Активизация знаний 

об основных 

отличиях 

диалектных слов 

Характеризуют 

слова с точки зрения 

принадлежности к 

активному и 

пассивному запасу. 

Выделяют архаизмы 

и историзмы, 

объясняют причины 

Проверочн

ая работа 

  



выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольной работы 

 

их появления, 

анализируют их 

использование в 

текстах разных 

стилей 

30 Обобщение и 

систематизация 

изученного по теме 

«Лексика» 

8 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Проектирование 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы. 

 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга;  

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

грамматического и 

синтаксического 

исследования. 

Отвечают на 

вопросы и 

выполняют задания 

по теме раздела 

   

31 Контрольная работа 

№3 (тестирование) по 

теме «Лексика» 

9 Урок контроля Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий 

Контрольн

ый тест 

  

32 Анализ тестирования.  10 Урок 

развивающего 

контроля 

Анализ 

допущенных в 

сочинении ошибок. 

Коррекция знаний, 

умений, навыков. 

Индивидуальная 

отработка умений и 

навыков. 

 Отвечают на 

контрольные 

вопросы и 

выполняют задания 

по теме раздела 

Работа над 

ошибками 

  

Морфология -3 часа 

 

33 Части речи и члены 

предложения  

1 Урок 

общеметодолог

ической 

Самостоятельные и 

служебные части 

речи. 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую 

Знать названия 

частей речи. 

Понимать разницу в 

   



направленност

и 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию саморе-

гуляции, т. е. 

операциональный 

опыт (учебных 

знаний и умений); 

сотрудничать в 

совместном 

решении задач. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования имен 

существительных 

значении терминов 

«часть речи», «член 

предложения». 

Уметь определять 

части речи. 

34 Части речи и члены 

предложения  

2 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Самостоятельные и 

служебные части 

речи. 

    

35 Части речи и члены 

предложения  

3 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Самостоятельные и 

служебные части 

речи. 

 Проверочн

ая работа 

  

Имя существительное – 14 часов 

36 Роль имени 

существительного в 

предложении 

1 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Имя 

существительное. 

Морфологические 

признаки. 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории разви-

тия через 

включение в новые 

виды деятельности 

Научиться опреде-

лять морфологи-

ческие признаки 

имени 

существительного 

   

37 Словообразование имен 

существительных 

2 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Представление о 

способах 

словообразования; 

формирование 

умения определять 

способы 

словообразования. 

Правописание 

сложных имен 

существительных 

слитно и через 

Научиться опре-

делять способы 

образования имен 

существительных. 

Уметь выполнять 

морфемный и 

словообразовательн

ый разбор 

существительных. 

Научиться 

использовать знания 

   

38 Словообразование имен 

существительных 

3 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

   

39 Словообразование имен 4 Урок Морфемны   



существительных общеметодолог

ической 

направленност

и 

дефис. и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

словообразования 

имен 

существительных 

о словообразовании 

имен 

существительных 

при объяснении 

орфограмм. 

Научиться приме-

нять правила 

написания сложных 

имен 

существительных 

й и 

словообраз

овательный 

разбор 

40 Образование имён 

существительных путём 

сложения. 

5 Урок 

«открытия» 

нового знания 

   

41 Слитное и дефисное 

написание сложных 

имён существительных. 

6 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Проверочн

ая работа 

  

42 Правописание сложных 

существительных с пол- 

и полу- 

7 Урок 

«открытия» 

нового знания 

   

43 Употребление имен 

существительных в речи 

8 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Знать роль 

существительных в 

речи, уметь 

работать с 

лингвистическими 

словарями 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории разви-

тия через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

произносительных 

Иметь 

представление о 

роли 

существительных в 

достижении 

точности, 

информативности и 

выразительности 

речи 

   

44 Употребление имен 

существительных в речи 

9 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Знать роль 

существительных в 

речи, уметь 

работать с 

лингвистическими 

словарями 

Совершенствовать 

умение работать с 

лингвистическими 

словарями. 

Наблюдать за 

использованием 

имен 

существительных в 

создании 

фразеологизмов, 

метафор, сравнений 

в художественном 

тексте 

   

45 Употребление имен 

существительных в речи 

10 Урок 

общеметодолог

ической 

Знать роль 

существительных в 

речи, уметь 

Овладевать 

элементарными 

навыками анализа 

Составлени

е текста 

  



направленност

и 

работать с 

лингвистическими 

словарями 

норм 

существительных 

художественного 

текста. Определяя 

особенности 

употребления в нем 

многозначных имен 

существительных, 

слов в переносном 

значении, 

синонимов, 

антонимов, именных 

фразеологизмов 

46 Употребление имен 

существительных в речи 

11 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Знать роль 

существительных в 

речи, уметь 

работать с 

лингвистическими 

словарями 

   

47 Произношение имен 

существительных 

12 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Знать 

орфоэпические 

нормы в области 

имен 

существительных и 

их применение 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории разви-

тия через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

произносительных 

норм 

существительных 

Правильно 

произносить 

существительные – 

термины 

лингвистики. 

Отрабатывать 

произношение 

употребительных 

имен 

существительных из 

орфоэпического 

словарика 

   

48 Произношение имен 

существительных 

13 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Знать 

орфоэпические 

нормы в области 

имен 

существительных и 

их применение 

Учатся ставить 

правильное 

ударение в 

существительных с 

предлогами, 

составлять и 

расшифровывать 

фонетические 

записи, 

выразительно читать 

текст, соблюдая 

нормы 

произношения 

орфоэпиче

ский 

диктант 

  



49 Контрольная работа 

№4 по грамматике 

(имя существительное) 

14 Урок контроля   Уметь вычленять из 

текста 

(предложений) 

словосочетания, 

определять части 

речи, проводить 

морфологический 

анализ взятых из 

контекста имен 

существительных, 

обнаруживать 

грамматические 

основы, определять 

члены предложения 

Контрольн

ая работа 

  

Речь 7 часов 

 

50 
Стили речи. 
Разграничение деловой 
и научной речи. 
Характеристика 
научного стиля 

1  

Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Научный стиль, 

его 

характеристика: 

условия общения 

(официальная 

обстановка, 1—

много); задача речи 

(сообщить 

сведения, имеющие 

теоретическое 

значение); стилевые 

черты. 

Характерные 

языковые средства 

научного 

стиля 

Коммуникативные: 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту 

деятельности.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

Разграничивать 

научный и деловой 

стили речи, учитывая 

характер информации 

(познавательный или 

практический), а 

также отличать 

общее в них (речь 

информативная, 

неэмоциональная, 

книжная). 

Определять стиль 

речи (на основе 

анализа речевой 

ситуации). Осознанно 

читать тексты 

учебника; находить в 

них определение 

понятий и их 

классификацию. 

Анализировать 

структуру научных 

определений. 

   



«Читать» схемы, 

пред- стравляющие 

квалификацию 

понятий. 

Воспроизводить 

научные определения, 

пользуясь 

синонимическими 

средствами 

выражения их 

компонентов. 

Замечать в ответах 

товарищей недочёты 

в оформлении 

научных 

определений, в 

«чтении» схем 

51 Научное рассуждение 2 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Определение 

научного понятия. 

Научное 

рассуждение. 

Рассуждение- 

доказательство двух 

типов: подведение 

языкового материала 

под понятие и 

выведение следствия 

из понятия 

Готовят домашнее 

задание или отвечают 

на уроке на вопросы 

учителя, 

использовать две 

разновидности 

рассуждения-

доказательства (так 

как и поэтому) 

   

                                    2 четверть (7 недель), 42 часа  

52 Контрольная работа 
№5 Изложение учебно-
научного текста 
«Связанные корни» 

3 Урок контроля  Излагать близко к 

тексту научное 

рассуждение 

Контрольн

ая работа 

(изложение

) 

  

53 Определение научного 
понятия 

4 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Структура 

логического 

определения: 

способы выражения 

родового понятия и 

Строить определения 

научных понятий 

   



видового признака 

54 Рассуждение-
объяснение   

5 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Рассуждение-

объяснение: общий 

вопрос к тексту ч т о 

э т о т а к о е? Задача 

высказывания — 

объяснение сути 

какого- либо 

явления 

Анализировать и 

пересказывать 

научные тексты типа 

рассуждения-

объяснения 

Составлени

е текста  

  

55 Официально-деловой 
стиль речи 

6 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Характеристика 

данного стиля речи: 

речевая ситуация, 

стилевые черты, 

специфические 

языковые средства. 

Разграничение 

деловой и научной 

речи. 

 

Определять деловой 

стиль на основе 

речевой ситуации, 

«вычитанной» из 

текста. 

Анализировать 

тексты делового 

стиля, находить в 

них характерные 

языковые средства. 

Создавать небольшие 

тексты делового 

стиля: объявления, 

отчёты, инструкции 

   

56 Создание текста 
официально-делового 
стиля 

7 Урок 

«открытия» 

нового знания 

   

Имя прилагательное – 17 часов 

57 Роль имени 
прилагательного в 
предложении 

1 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Имя 

прилагательное. 

Морфологические 

признаки. 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории через 

включение в новые 

Научиться опреде-

лять 

морфологические 

признаки имени 

прилагательного 

   

58 Словообразование имён 
прилагательных 

2 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Способы 

словообразования 

имен 

прилагательных. 

Опознавание разных 

способов 

образования имен 

прилагательных. 

Уметь строить 

словообразовательну

ю цепочку и 

доказывать тем 

самым морфемное 

словообраз

овательный 

и 

морфемны

й разбор 

  



виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления и 

редактирования 

творческой работы 

строение слова. 

59 Словообразование имён 
прилагательных 

3 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Основные способы 
словообразования 
имён 
прилагательных 
(повторение).  

 

Учиться правильно 
употреблять в речи 
паронимы (без 
введения термина), 
учитывая их 
смысловые различия 
(соседний — 
соседский, 
дождливый — 
дождевой и т. д.). 
Совершенствовать 

умение работать с 

толковым словарём 

при определении 

лексического 

значения слов-

паронимов. Строить 

словообразовательну

ю цепочку и 

обосновывать тем 

самым морфемное 

строение слова 

словообраз

овательный 

и 

морфемны

й разбор 

  

60 Словообразование имён 
прилагательных 

4 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Способы 
словообразования 
имен 
прилагательных. 
Словообразовательн
ые цепочки. Имена 
прилагательные-
паронимы. Словари 
паронимов 

 словообраз

овательный 

и 

морфемны

й разбор 

  

61 Словообразование имён 
прилагательных 

5 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Способы 

словообразования 

имен 

прилагательных. 

 словообраз

овательный 

и 

морфемны

й разбор 

  

62 Правописание сложных 6 Урок Способы Коммуникативные: Научиться    



прилагательных. 

Образование имен 

прилагательных путём 

сложения 

«открытия» 

нового знания 

словообразования 

имен 

прилагательных. 

управлять 

поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

применения 

данного правила 

применять правила 

написания сложных 

имен 

прилагательных. 

Знать случаи 

употребления 

дефиса 

63 Слитное и дефисное 

написание сложных 

имён прилагательных 

7 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Правописание 

сложных имен 

прилагательных 

Орфографи

ческий и 

пунктуацио

нный 

практикум 

  

64 Контрольная работа 

по грамматике №6 

(имя существительное, 

имя прилагательное)  

8 Урок контроля  Выделять в 
предложении 
словосочетания 
с прилагательными; 

определять часть 

речи; проводить 

морфологический 

анализ 

прилагательных; 

вычленять основу 

предложения; 

определять члены 

предложения, 

выраженные именами 

существительными и 

именами 

прилагательными 

   

65 Правописание букв Н и 

НН в именах 

прилагательных, 

образованных от имен 

существительных 

9 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Буквы Н и НН в 

именах 

прилагательных, 

образованных от 

имен 

существительных 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

Научиться приме-

нять правила напи-

сания букв нн и н в 

прилагательных 

 

   

66 Правописание букв Н и 

НН в именах 

прилагательных, 

образованных от имен 

существительных 

10 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Отработка навыка в 

дифференциации Н 

и НН  

Орфографи

ческий 

практикум 

  

67 Правописание букв Н и 11 Урок Отработка навыка в    



НН в именах 

прилагательных, 

образованных от имен 

существительных 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

дифференциации Н 

и НН  

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

применения 

данного правила 

68 Правописание букв Н и 

НН в именах 

прилагательных, 

образованных от имен 

существительных 

12 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Отработка навыка в 

дифференциации Н 

и НН  

Проверочн

ая работа 

  

69 Употребление имён 
прилагательных в речи 

13 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Роль 

прилагательных в 

достижении 

точности и 

выразительности 

речи 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

применения 

данного правила 

Иметь представление 
о роли имён 
прилагательных в 
достижении точности 
и выразительности 
речи. Наблюдать за 
использованием имён 
прилагательных в 
создании эпитетов. 

   

70 Прилагательные- 
синонимы и антонимы. 

14 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Роль 

прилагательных в 

достижении 

точности и 

выразительности 

речи 

Тренироваться в 

подборе синонимов и 

антонимов с учётом 

лексического 

значения 

многозначного имени 

прилагательного. 

Иметь представление 

о переходе некоторых 

имён прилагательных 

в разряд 

существительных 

(столовая, 

кладовая). 

   

71 Переносное значение 

прилагательных в 

художественном тексте 

15 Урок 

«открытия» 

нового 

Роль 

прилагательных в 

достижении 

Овладевать 
элементарными 
навыками анализа 

Проверочн

ая работа 

  



знания точности и 

выразительности 

речи 

художественного 
текста, определяя 
особенности 
употребления в нём 
переносного значения 
прилагательного, 
прилагательных-
синонимов, 
прилагательных-
антонимов. 
Использовать 
соответствующие 
словари 

72 Произношение имён 
прилагательных в 
краткой форме 

16 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Нормы 
произношения 
в области имён 

прилагательных и их 

подвижность 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

применения 

данного правила 

Учиться правильно 
произносить 
употребительные в 
речи прилагательные, 
особенно в краткой 
форме, усвоив 
конкретное правило. 

 

   

73 Произношение имён 
прилагательных в 
форме сравнительной 
степени 

17 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Нормы 
произношения 
в области имён 

прилагательных и их 

подвижность 

Отрабатывать 

правильное 

произношение 

прилагательных в 

форме сравнительной 

степени. 

Выразительно читать 

тексты, соблюдая 

нормы произношения. 

Использовать 

орфоэпический 

словарь 

орфоэпиче

ский 

диктант 

  

 

74 Текст. Повторение: 
«данное» и «новое» в 

1 Урок 

общеметодолог
«Данное» и 
«новое» 

Коммуникативные: 

управлять 

Находить «данное» 

и «новое» в 

   



предложениях текста ической 

направленност

и 

в предложениях 
текста (повторение). 
Способы развития 
мысли в тексте или 
способы связи 
предложений: 
последовательный 
(или цепной) и 
параллельный 

поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

применения 

данного правила 

предложениях текста. 

Определять способ 

связи предложений во 

фрагментах текста 

75 Средства связи 
предложений в тексте 

2 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Лексический 
повтор, 
местоимение, 
синонимы как 
средства связи. 
Употребление 
последовательной 
связи в текстах 
разных стилей 

Находить в текстах 
научного, 
официально- 
делового стилей 
группы предложений, 
связанных 
последовательной 
связью с повтором, в 
текстах 
художественной речи 
— с повтором и 
местоимением. 
Составлять 
небольшие тексты с 
последовательной 
связью 

самостояте

льная 

работа 

  

76 Употребление 
параллельной связи 
предложений в тексте с 
повтором 

3 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Параллельная связь 
предложений в 
тексте. Лексический 
повтор при 
параллельной связи 
как стилистический 
приём, повышающий 
выразительности 
речи 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

Замечать в исходном 
тексте и сохранять в 
изложении 
характерные для 
художественного 
стиля языковые и 
речевые средства, в 
частности 
параллельную связь с 
повтором 

   

77 Повтор 4 Урок 

обобщения 

изученного 

Повтор — норма 
(средство связи); 
повтор — 

Составлять 
фрагменты текста с 
экспрессивным 

   



стилистический 
приём; повтор-
недочёт. Способы     
предупреждения 
повтора-недочёта 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

применения 

данного правила 

повтором. 
Редактировать тексты 
с повтором-
недочётом (анализ 
изложения) 

78 Контрольная работа 
№7 Изложение текста с 
экспрессивным повтором 
«Тоска по Москве» и его 
анализ 

5 Урок контроля  Излагать текст, 

сохраняя 

экспрессивный 

повтор. 

Проанализировать 

ошибки при 

изложении текста 

Изложение 

Проверка 

выполнени

я работы 

над 

ошибками 

  

Орфография (повторение и обобщение)  

(5 часов) 

79 «Проверьте свою 
подготовку по 
орфографии». 
Правописание имён 
существительных 

1 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Правописание имён 
существительных, 
имён 
прилагательных 
(обобщение и 
систематизация 
изученного) 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

применения 

данного правила 

Обобщить и 
систематизировать 
знания по данному 
разделу, проверить 
уровень развития 
соответствующих 
умений 

и навыков 

   

80 «Проверьте свою 
подготовку по 
орфографии». 
Правописание имён 
прилагательных 

2 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Правописание имён 
существительных, 
имён 
прилагательных 
(обобщение и 
систематизация 
изученного) 

Обобщить и 
систематизировать 
знания по данному 
разделу, проверить 
уровень развития 
соответствующих 
умений 
и навыков 

орфографи

ческий 

диктант 

  

81 «Проверьте свою 
подготовку по 
орфографии». 
Обобщение и 
систематизация 
изученного 

3 Урок 

обобщения 

изученного 

Правописание имён 
существительных, 
имён 
прилагательных 
(обобщение и 
систематизация 
изученного) 

Обобщить и 
систематизировать 
знания по данному 
разделу, проверить 
уровень развития 
соответствующих 
умений и навыков 

   

82 Контрольная работа 4 Урок контроля Диктант по Проверить уровень Контрольн   



№8 по теме 
«Орфография». 
Диктант 

орфографии сформированности 

умений и навыков в 

правописании 

приставок и 

суффиксов имён 

существительных и 

прилагательных 

ая работа 

(диктант) 

83 Анализ контрольной 
работы 

5 Урок 

развивающего 

контроля 

Анализ 

допущенных в 

работе ошибок. 

Коррекция знаний, 

умений, навыков. 

Индивидуальная 

отработка умений и 

навыков. 

Уметь      исправлять 

допущенные 

ошибки, делать 

словесное или 

графическое 

комментирование, 

приводить примеры. 

Проверка 

выполнени

я работы 

над 

ошибками 

  

Имя числительное -13 часов 

84 Что обозначает имя 

числительное 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Числительное как 

часть речи 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодо-

ления затруднений 

в обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

определения 

Анализируют и 

характеризуют 

общекатегориальное 

значение, 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую 

роль имени 

числительного. 

   

85 Простые, числительные, 
их правописание 

2 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Простые, сложные и 
составные 
числительные. Их 
отличительные 
особенности и 
правописание 

Распознают 

количественные и 

порядковые 

числительные при 

выполнении 

упражнений. 

Составляют 

предложения с 

числительными.  

   

86 Сложные числительные, 
их правописание 

3 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Усваивают правило 

написания слов с 

мягким знаком на 

конце и в се- 

   



правописания 

числительных 

редине 

числительных 

87 Составные 
числительные, их 
правописание 

4 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Выполняют 

упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным 

правилом. Делят 

слова на группы 

согласно виду 

орфограммы 

Проверочн

ая работа 

  

88 Количественные 
числительные, их 
разряды 

5 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Правописание и 
правильное 
произношение 
падежных форм 
количественных 
числительных в 
сочетании с 
существительными. 
Чтение текстов с 
числительными с 
точки зрения 
правильности и 
выразительности 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодо-

ления затруднений 

в обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

определения 

правописания 

числительных 

Определяют разряды 

количественных 

числительных 

   

89 Количественные 
числительные, их 
склонение.  

6 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Правильно склонять 

количественные 

числительные (в 

сочетании с 

существительными, 

кото7рые к ним 

относятся). 

   

90 Правописание 
количественных 
числительных 

7 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Совершенствовать 

умение правильно 

образовывать и 

писать сложные 

слова, в состав 

которых входит имя 

числительное. 

Читать правильно (с 

точки зрения 

грамматических 

норм) тексты с 

именами 

числительными. 

Пользоваться 

орфоэпическим 

словарём 

Проверочн

ая работа 

  

91 Изменение порядковых 
числительных 

8 Урок 

«открытия» 

Склонение 

порядковых 

Правильно склонять 

порядковые 

   



нового знания числительных в 

сочетании с 

существительными. 

Морфологический 

анализ имён 

числительных 

числительные в 

сочетании с 

существительными, 

которые к ним 

относятся, в 

частности для 

обозначения дат 

92 Морфологический 
анализ имён 
числительных 

9 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Грамматические 

признаки имени 

числительного 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодо-

ления затруднений 

в обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

определения 

грамматических 

признаков 

числительных 

Производить 

морфологический 

разбор имени 

числительного 

морфологи

ческий 

разбор 

числительн

ых 

  

93 Употребление 
числительных в речи. 

10 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Имя числительное и 

его использование в 

речи 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

Правильно и уместно 

употреблять 

числительные в 

устной и письменной 

речи. Пользоваться 

словарями 

   



умение убеждать). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодо-

ления затруднений 

в обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

определения 

правописания, 

употребления 

числительных 

правильности русской 

речи 

 3 четверть (8 недель), 59 часов  

94 Произношение 
числительных 

11 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Имя числительное и 

его использование в 

речи 

Правильно и уместно 

употреблять 

числительные в 

устной и письменной 

речи. Пользоваться 

словарями 

правильности русской 

речи 

   

95 Контрольная работа 
№9 по теме «Имя 
числительное» 

12 Урок контроля  Проверяются умения 

правильно 

употреблять 

числительные в 

устной и письменной 

речи 

Контрольн

ая работа 

  

96   Анализ контрольной 
работы 

13 Урок 

развивающего 

контроля 

Имя числительное и 

его использование в 

речи 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий 

Работа над 

ошибками 

  

 

97 Описание места 1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Строение текста 

этого типа речи: Д 

— г д е? — Н — ч т 

о? Д = 0 (нулевое) 

— Н — ч т о? 

Способы связи 

предложений: 

последовательный и 

параллельный. 

Способы выражения 

«данного» — 

наречия и 

предложно- 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодо-

ления затруднений 

в обучении через 

включение в новые 

Анализировать и 

характеризовать 

фрагменты текста 

типа «описание 

места». Строить 

фрагменты текста 

типа «описание 

места» с 

использованием 

последовательной и 

параллельной связи. 

Редактировать текст с 

повтором-недочётом. 

   



падежные 

конструкции со 

значением места 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

определения 

способов связи 

предложений в 

тексте 

Тренироваться в 

усилении 

изобразительности 

речи (заменять 

глаголы, вставлять 

определения-

прилагательные). 

Создавать фрагменты 

текста со значением 

«описания места» 

98 Практикум. Описание 
места 

2 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Предупреждение 
повтора глаголов 
стоит, находится. 
Способы правки 
неудачно 
построенного текста. 
Наличие 
определительных 
словосочетаний в 
«новом» как 
показатель 
изобразительности 
речи. Изменение 
порядка слов в 
текстах этого типа (Д 
— ч т о? — Н — г д 
е?) как средство 
перемещения 
акцента с предметов 
на их 
местоположение 

Составлени

е текста 

  

99 Подготовка к 
сочинению описания 
места  

3 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

   

100 Контрольная работа № 
10. Соединение в тексте 
описания предмета и 
описания места. 
Сочинение по картине 
«Кабинет Пушкина» 

4 Урок контроля Соединение в тексте 
описания 

предмета и описания 

места. 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

Анализировать и 

создавать тексты с 

описанием места и 

предмета. 

Анализировать свои 

ошибки, 

совершенствовать 

тексты 

сочинение   



включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания 

сочинения 

Местоимение -25 часов 

101 Какие слова 
называются 
местоимениями 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Местоимение как 

часть речи 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодо-

ления затруднений 

в обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

определения 

грамматических 

признаков 

местоимения 

Усвоить понятие 
местоименных слов, 
таких, которые: а) 
обозначают лицо (1, 
2, 3-е) или б) 
указывают на 
предмет, признак, 
число (указательно-
заместительная 
функция), не называя 
их конкретно. 
Понимать, что место- 
имения как 
заместительные слова 
служат надёжным и 
нейтральным, самым 
распространённым 
средством связи 
предложений в тексте, 
однако их 
употребление при 
неосторожном 
обращении и может 
вызывать смысловую 
неточность, поэтому 
важно следить за 

   

102 Местоимение как часть 
речи 

2 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Местоимение как 

часть речи 

   



соотношением 
конкретного слова и 
его заменителя — 
местоимения 

103 Разряды местоимений 
по значению 

3 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Восемь разрядов 

местоимений по 

значению 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодо-

ления затруднений 

в обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

определения 

разрядов 

местоимения 

Пользуясь таблицей, 

соотносить 

местоимения со своей 

группой, уметь 

подбирать 

аналогичные примеры 

   

104 Практикум. Разряды 
местоимений по 
значению 

4 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Восемь разрядов 

местоимений по 

значению 

самостояте

льная 

работа 

  

105 Личные местоимения 5 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Личные местоимения 
и их характерные 
особенности. 
Местоимения 3-го 
лица в роли 
притяжательных с 
синтаксической 
ролью определений 
(ч е й?). 
Морфологический 
анализ местоимений 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодо-

Усвоить 

морфологические 

особенности личных 

местоимений (их 

склонение, 

отсутствие форм 

числа и рода у 

местоимений я, ты, 

мы, вы). 

Употреблять их в 

   

106 Практикум. Личные 
местоимения 

6 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Проверочн

ая работа 

  



ления затруднений 

в обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

определения 

грамматических 

признаков личного 

местоимения 

роли разных членов 

предложения. 

Формулировать 

представление об 

использовании 

местоимений 3-го 

лица как 

притяжательных с 

синтаксической 

ролью определений (ч 

е й?) 

107 Возвратное 
местоимение себя 

7 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Характерные 

особенности 

возвратного 

местоимения 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодо-

ления затруднений 

в обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

определения 

разрядов 

Усвоить 

морфологические 

особенности 

местоимения себя, 

правильно 

употребляя его в 

речи. Тренироваться 

в составлении 

предложений с 

фразеологизмами, 

включающими форму 

себя, собой и т. д. 

   

108 Притяжательные 
местоимения 

8 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Притяжательные 
местоимения: 
значение, 
морфологические 
признаки, 
синтаксическая роль 

Различать личные — 
возвратное — 
притяжательные 
местоимения; 
понимать 
выражаемые ими 
значения; верно 
квалифицировать эти 
местоимения как 
члены предложения 

   

109 Указательные 9 Урок Указательные Осознавать значение Проверочн   



местоимения «открытия» 

нового знания 

местоимения: 
значение, 
морфологические 
признаки, 
синтаксическая роль 

местоимения местоимений и их 
функции в 
предложении и в 
роли связующих слов 
между 
предложениями в 
тексте 

ая работа 

Речь. Типы речи (продолжение) 2часа 

110 Описание состояния 
окружающей среды 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Строение текста 

этого типа речи: Д 

— ч т о? — 

Н — в к а к о м 

с о с т о я н и и? 

Способы выражения 

состояния. Способ 

связи предложений 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания 

сочинения 

Анализировать 

фрагменты текста со 

значением состояния 

окружающей среды. 

Стилистическая 

трансформация 

текста; создание 

этюдов, лирических 

зарисовок 

   

111 Контрольная работа № 

11. Соединение в тексте 

описания места и 

описания состояния 

окружающей среды. 

Сочинение по картине 

И. И. Левитана 

«Лесистый берег» 

2 Урок контроля 

знаний 

Соединение в тексте 

описания места и 

описания состояния 

окружающей среды. 

Подбирать языковые 
средства, нужные для 
художественного 
описания состояния 
природы; 
систематизировать 
рабочие материалы и 
использовать их в 
своём сочинении 

Контрольн

ая работа 

(сочинение

) 

  

Местоимение (продолжение) 

112 Определительные 
местоимения 

10 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Определительные 
местоимения: 
значение, 
морфологические 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

Усвоить значение и 
речевое назначение 
этой небольшой, но 
частотной группы 

   



признаки, 
синтаксическая роль 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодо-

ления затруднений 

в обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

определения 

разрядов 

местоимения 

слов. Употреблять в 
речи фразеологизмы, 
имеющие в своём 
составе указанную 
группу местоимений 

113 Вопросительно- 
относительные 
местоимения 

11 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Вопросительно-
относительные 
местоимения: 
значение, 
морфологические 
признаки, 
синтаксическая роль 

Усвоить, когда 
данные местоимения 
выступают в роли 
вопросительных, а 
когда — в роли 
относительных; 
опознавать их в 
тексте и приводить 
свои примеры. 
Употреблять в речи 
фразеологизмы, 
имеющие в своём 
составе эти 
местоимения 

   

114 Отрицательные 
местоимения 

12 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Отрицательные 
местоимения: 
значение, 
морфологические 
признаки, 
синтаксическая роль. 
Правописание 
местоимений этой 
группы 

Опознавать и 
грамотно писать 
слова данной группы, 
употреблять их и 
соответствующие 
фразеологизмы в 
речи. Понимать, как 
образуются данные 
местоимения. 
Пользоваться 
орфографическим 
словарём 

Проверочн

ая работа 

  

115 Неопределённые 
местоимения 

13 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Неопределённые 
местоимения: 
значение, мор- 
уфологические 
признаки, 
синтаксическая роль. 
Правописание 
данной группы слов 

   

116 Неопределённые 
местоимения, 
морфологические 
признаки 

14 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

Неопределённые 

местоимения: 

морфологические 

признаки. 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль, 

   



и Правописание 

данной группы слов 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодо-

ления затруднений 

в обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

определения 

признаков 

местоимения 

117 Неопределённые 
местоимения, 
синтаксическая роль 

15 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Неопределённые 

местоимения: 

синтаксическая роль. 

Правописание 

данной группы слов 

Проверочн

ая работа 

  

118 Употребление 
местоимений в речи. 

16 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Местоимения в 

устной и письменной 

речи 

Знать и различать 
разряды местоимений 
в предложении и 
тексте. Знать, как 
сочетается Вы с 
глаголами, полными 
и краткими 
прилагательными; 
приобрести опыт 
употребления в речи 
этих конструкций. 
Использовать 
местоимения в речи в 
соответствии с 
закреплёнными в 
языке этическими 
нормами. 
Правильно 

произносить 

употребительные 

местоимения. 

Пользоваться 

орфоэпическим и 

орфографическим 

словарём 

   

119 Употребление Вы с 
глаголами, полными и 
краткими 
прилагательными 

17 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Местоимения в 

устной и письменной 

речи 

   

120 Произношение 
местоимений 

18 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Местоимения в 

устной и письменной 

речи 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодо-

ления затруднений 

в обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

   

121 Практикум. 
Употребление 
местоимений в речи. 

19 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Местоимения в 

устной и письменной 

речи 

Проверочн

ая работа 

  



явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

определения 

условий 

произношения 

местоимения 

122 «Проверьте свою 
подготовку по 
орфографии и 
пунктуации» 

20 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Повторение и 
обобщение 
изученного 
материала по 
орфографии и 
пунктуации 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодо-

ления затруднений 

в обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

определения правил 

правописания 

разных разрядов 

местоимения 

Проверять свой ответ, 

пользуясь 

орфографическим 

словарём, 

справочниками по 

орфографии и 

пунктуации, 

правилами, 

изложенными в 

учебнике 

   

123 «Проверьте свою 
подготовку по 
орфографии и 
пунктуации» 

21 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Повторение и 
обобщение 
изученного 
материала по 
орфографии и 
пунктуации 

   

124 «Проверьте свою 
подготовку по 
орфографии и 
пунктуации» 

22 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Повторение и 
обобщение 
изученного 
материала по 
орфографии и 
пунктуации 

   

125 «Проверьте свою 
подготовку по 
орфографии и 
пунктуации» 

23 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Повторение и 
обобщение 
изученного 
материала по 
орфографии и 
пунктуации 

Орфографи

ческий 

практикум 

  

126 Контрольная работа № 
12. Диктант с 
грамматическим 
заданием 

24 Урок контроля 

знаний 

Написание диктанта Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга;  

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

В контрольную 
работу включаются 
основные 
орфограммы: 
орфограммы корня, 
приставок, н и нн в 

Контрольн

ая работа 

  



формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

словообразовательн

ого исследования 

суффиксах 
прилагательных, 
правописание 
местоимений, не с 
разными частями 
речи 

127 Анализ ошибок, 
допущенных в диктанте 

25 Урок 

развивающего 

контроля 

Анализ 

допущенных в 

диктанте ошибок. 

Коррекция знаний, 

умений, навыков. 

Индивидуальная 

отработка умений и 

навыков. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

Выполняют работу 

над ошибками 

Работа над 

ошибками 

  



выполнения 

контрольной работы 

Глагол 18 часов 

128 Глагол как часть речи 1 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Глагол. 

Морфологические 

признаки. 

Обобщить и 

систематизировать 

знания о глаголе как 

части речи. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

глагола 

    

129 Морфологические 

признаки глагола 

2 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

 Проверочн

ая работа 

  

130 Синтаксические 

признаки глагола 

3 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

    

131 Словообразование 

глаголов 

4 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Способы 

словообразования 

глаголов. 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

Знать основные 
морфологические 
способы 
образования 
существительных, 
прилагательных и 
глаголов. 

   

132 Основные способы 

образования глаголов.  

5 Урок 

общеметодолог

ической 

Основные способы 

образования 

глаголов. 

   



направленност

и 

Словообразовательн

ое значение 

приставок в 

глаголах, 

образованных 

приставочным 

способом. 

Морфемный анализ с 

опорой на 

семантико-

словообразовательны

й анализ слова 

проектировать 

маршрут преодо-

ления затруднений 

в обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

глаголов 

Тренироваться в 
умении определять 
словообразовательн
ое значение 
приставок в 
глаголах, 
образованных 
приставочным 
способом. 
Совершенствовать 
умение морфемного 
анализа с опорой на 
семантико-
словообразовательн
ый анализ слова 

133 Словообразовательное 

значение приставок в 

глаголах, образованных 

приставочным 

способом.  

6 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

   

134 Морфемный анализ с 

опорой на семантико-

словообразовательный 

анализ слова 

7 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

словообраз

овательный 

и 

морфемны

й разбор 

  

135 Практикум. 

Словообразование 

глаголов 

8 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

   

136 Контрольная работа 

№13 по теме 

«Словообразование 

глаголов» 

9 Урок контроля 

знаний 

 Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга;  

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

словообразовательн

ого исследования. 

Проверить знание 
основных способов 
образования 
существительных, 
прилагательных и 
глаголов; владение 
морфемным и 
словообразовательны
м анализом; 
способность 
соотносить 
словообразовательны
е модели 

с конкретными 

словами 

Контрольн

ая работа 

  

137 Употребление глаголов 

в речи 

10 Урок 

общеметодолог
Роль глагола в Коммуникативные: 

использовать 
Иметь    



ической 

направленност

и 

достижении 
точности, 
информативности и 
выразительности 
речи. Глагол в 
прямом и 
переносном значении 
в разговорной и 
художественной 
речи. 
Глаголы-синонимы 
в речи. 
Фразеологизмы 
с глаголами в 

переносном 

значении. Глаголы в 

настоящем времени 

при описании 

событий прошлого, а 

также будущего 

времени глагола 

вместо настоящего и 

прошедшего. 

Глаголы в 

этикетных формах 

выражения просьбы. 

Анализ 

художественного 

текста с выявлением 

особенностей 

употребления в нём 

глаголов в разных 

формах 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

глагола 

представление о роли 
глагола в достижении 
точности, 
информативности и 
выразительности 
речи. Наблюдать за 
использованием 
глаголов в прямом и 
переносном 
значениях в 
разговорной и 
художественной 
речи. Тренироваться 
в уместном и точном 
использовании 
глаголов-синонимов в 
речи. Наблюдать за 
выразительным 
использованием 
глаголов в настоящем 
времени при 
описании событий 
прошлого, а также за 
употреблением 
будущего времени 
глагола вместо 
настоящего и 
прошедшего. 
Правильно 
употреблять глаголы 
в этикетных формах 
выражения просьбы. 
Совершенствовать 
умение работать с 
разными типами 
лингвистических 
словарей (толковым, 
синонимов, 
антонимов). 
Тренироваться в 

138 Глагол в прямом и 

переносном значении в 

разговорной и 

художественной речи. 

11 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

   

139 Глаголы-синонимы в 

речи.  

12 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

   

140 Фразеологизмы с 

глаголами. Глаголы в 

этикетных формах 

выражения просьбы. 

13 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

   

141 Анализ 

художественного текста 

с выявлением 

особенностей 

употребления в нём 

глаголов в разных 

формах 

14 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Самостояте

льная 

работа 

  



уместном и точном 
использовании 
глаголов- Понимать 
значение наиболее 
употребительных 
фразеологизмов, в 
которых использован 
глагол в переносном 
значении; точно и 
уместно употреблять 
эти фразеологизмы в 
речи. Понимать 
значение наиболее 
употребительных 
фразеологизмов, в 
которых использован 
глагол в переносном 
значении; точно и 
уместно употреблять 
эти фразеологизмы в 
речи. Овладевать 
навыками анализа 
художественного 
текста, выявляя 
особенности 
употребления в нём 
глаголов в разных 
формах 

142 Произношение глаголов  15 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Языковые нормы 

произношения 

глаголов. 

Употребление 

глаголов в 

этикетных формах 

выражения просьбы 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Уметь произносить 
употребительные 
глагольные 
словоформы. 
Использовать 
орфоэпический 
словарь 

   

143 Практикум. 

Произношение глаголов 

16 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Проверочн

ая работа 

  



Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

определения правил 

произношения имен 

прилагательных в 

речи 

144 Контрольная работа 

№14 по теме 

«Орфоэпия» 

17 Урок контроля 

знаний 

 Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга;  

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

орфоэпического 

исследования. 

Проверяются 
основные умения в 
области орфоэпии 
(существительные, 
прилагательные, 
глаголы) 

контрольна

я работа 

  

145 Анализ контрольной 18 Урок Анализ Коммуникативные: Работа над   



работы развивающего 

контроля 

допущенных в 

диктанте ошибок. 

Коррекция знаний, 

умений, навыков. 

Индивидуальная 

отработка умений и 

навыков. 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольной работы 

ошибками 

Речь. Типы речи. Повествование 8 часов  

146 Повествование в 

художественной речи 

1 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Детализация 
действия в 
художественном 
повествовании. 
Различные способы 
выражения действия 
(повторение 
изученного в 5 
классе). 
Строение 

повествования с 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодо-

Находить в текстах 
художественных 
произведений 
повествовательные 
фрагменты; 
анализировать 
способы выражения 
действия. Создавать 
и совершенствовать 
повествовательные 
тексты. 

   

147 Повествование в 

разговорной речи 

2 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

   



двумя (или 

несколькими) 

действующими 

лицами. Включение в 

повествовательный 

текст описательных 

и оценочных 

фрагментов для 

повышения 

выразительности и 

эмоциональности 

высказывания 

ления затруднений 

в обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры и 

значения слова, 

выполнения 

творческого задания 

Пересказывать 
(устно) 
повествовательные 
тексты разговорной 
или художественной 
речи, сохраняя 
изобразительные 
и оценочные 

средства. Создавать 

устные и письменные 

тексты 

 

 

148 Повествование в 

рассказе 

3 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Композиция 

рассказа: вступление, 

завязка, развитие 

действия, 

кульминация, 

развязка, 

заключение 

Проводить 

содержательно-

композиционный 

анализ текста в жанре 

рассказа (определять 

тему, основную 

мысль, находить в 

тексте 

композиционные 

части: вступление, 

завязку, 

кульминацию, 

развязку, 

заключение) 

Составлени

е текста 

  

149 Подготовка к 

изложению 

4 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

    

150 Контрольная работа 

№15.  Изложение 

текста по рассказу Б. 

Васильева «Как 

спасали крысу» 

5 Урок контроля 

знаний 

 Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 

Уметь составлять 
план текста, отражая 
в нём композицию 
рассказа. Писать по 
плану изложение, 
сохраняя в нём 
характерные для 
художественного 
текста языковые 
средства 

Контрольн

ая работа 

(изложение

) 

  



проектировать 

траектории через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления и 

редактирования 

творческой работы 

151 Повествование делового 

стиля 

6 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Особенности 

строения 

инструктивного 

повествования: 

отсутствие указания 

на обобщённое лицо; 

употребление 

различных 

глагольных форм 

для выражения 

действия; 

использование при 

параллельном 

способе связи 

дополнительных 

языковых средств, 

подчёркивающих 

последовательность 

действий (затем, 

после этого и др.) 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью вы-

ражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать 

познавательную 

цель; искать и вы-

делять 

необходимую 

информацию. 

 Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

Анализировать 
глагольные формы. 
Пересказывать 
(устно или 
письменно) 
повествовательный 
текст типа деловой 
инструкции с заменой 
формы глагола. 
Трансформировать 
художественное 
повествование в 
деловое.  Создавать 
инструктивные 
тексты делового и 
научного стилей 

   

152 Повествование 

научного стиля 

7 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

   



выявляемые в ходе 

самодиагностики 

 4 четверть (9 недель), 54 часа 

153 Контрольная работа № 
16. Сочинение в жанре 
рассказа. Страничка в 
коллективный сборник 
под названием 
«Однажды...» или 
«Наши проделки».  

8 Урок контроля 

знаний 

Сочинение в жанре 

рассказа. 

Анализ 

допущенных в 

сочинении ошибок. 

Коррекция знаний, 

умений, навыков. 

Индивидуальная 

отработка умений и 

навыков. 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления и 

редактирования 

творческой работы 

Самостоятельно 

уточнять тему и 

основную мысль, 

строить текст, 

соблюдая 

композицию рассказа 

Контрольн

ая работа 

(сочинение

) 

  

 

154 Какие слова являются 

наречиями.  

1 Урок 
«открытия» 
нового знания 

Наречие как часть 
речи. Наречия и 
созвучные формы 
других частей речи 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга;  

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

Иметь представление 

о наречии как 

неизменяемой части 

речи, используя 

приём сопоставления 

наречий с 

соотносимыми 

словоформами 

   

155 Как отличить наречия 

от созвучных форм 

других частей речи 

2 Урок 
«открытия» 
нового знания 

   

156 Наречия в 

предложении, в тексте 

3 Урок 
«открытия» 

   



нового знания цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

определения 

признаков наречия  

других частей речи 

(на силу не надейся 

— насилу доехали). 

Проводить 

семантико-

грамматический 

анализ наречий. На 

основе семантико-

грамматических 

особенностей слов 

опознавать наречия в 

предложении, в 

тексте; доказывать 

принадлежность 

слова к классу 

наречий и слов 

категории состояния 

157 Практикум. Наречия в 

предложении, в тексте 

4 Урок 
«открытия» 
нового знания 

Проверочн

ая работа 

  

158 Разряды наречий по 

значению.  

5 Урок 
«открытия» 
нового знания 

Разряды наречий по 
значению. Значение 
наречий в 
предложении и 
тексте. Слова 
категории состояния 

Знать разряды 

наречий по значению; 

определять в тексте 

значение 

употреблённых 

наречий. Иметь 

представление о 

словах категории 

состояния, отличать 

их от наречий в 

контексте 

   

159 Значение наречий в 

предложении и тексте.  

6 Урок 

«открытия» 

нового знания  

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга;  

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

определения 

   

160 Слова категории 

состояния 

7 Урок открытия 

новых знаний 

   

161 Степени сравнения 

наречий.  

8 Урок открытия 

новых знаний 
Степени сравнения 
наречий в сравнении 
со степенями 
сравнения имён 
прилагательных. 

Морфологический 

анализ наречий 

Знать, как образуются 

степени сравнения 

наречий в 

сопоставлении со 

степенями сравнения 

имён 

прилагательных. 

Находить в тексте эти 

формы. Проводить 

морфологический 

   

162 Морфологический 

анализ наречий 

9 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Проверочн

ая работа 

  



признаков наречия, 

слов категории 

состояния 

анализ наречий по 

плану 

163 Основные способы 

образования наречий.  

10 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Основные способы 

образования 

наречий. 

Морфемный анализ 

наречия на основе 

семантико- 

словообразовательн

ого анализа 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга;  

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

определения 

признаков 

морфемного 

строения и 

образования 

наречия, слов 

категории 

состояния 

   

164 Образование 

словообразовательных 

пар, 

словообразовательных 

цепочек, 

словообразовательных 

гнезд наречий 

11 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

   

165 Морфемный анализ 

наречия на основе 

семантико- 

словообразовательного 

анализа 

12 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Основные способы 

образования 

наречий. 

Морфемный анализ 

наречия на основе 

семантико- 

словообразовательн

ого анализа 

Знать, как образуются 

степени сравнения 

наречий в 

сопоставлении со 

степенями сравнения 

имён 

прилагательных. 

Находить в тексте эти 

формы. Проводить 

морфологический 

анализ наречий по 

плану 

Морфемны

й разбор 

слов 

  

166 Практикум. Основные 

способы образования 

наречий. 

13 Урок 

обобщения 

   

167 Контрольная работа 

№17 по теме 

«Словообразование 

наречий» 

14 Урок контроля 

знаний 

Словообразование 

наречий  

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Опознавать в тексте 

наречия, определять 

их разряды, способы 

образования 

Контрольн

ая работа 

  



Регулятивные: 

проектировать 

траектории через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы 

168 Анализ контрольной 

работы 

15 Урок 

развивающего 

контроля 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью вы-

ражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать 

познавательную 

цель; искать и вы-

делять 

необходимую 

информацию. 

 Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе 

Работа над 

ошибками 

  



самодиагностики 

169 Правописание наречий, 

образованных от 

существительных  

16 Урок 
общеметодолог
ической 
направленност
и 

Правописание 
наречий, 
образованных от 
существительных и 
местоимений 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга;  

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

определения правил 

написания наречий 

Знать правописание 
наречий, 
предложенных для 
заучивания; на 
грамматико-
семантической 
основе 
разграничивать 
наречия и созвучные 
им формы других 
частей речи (вмиг 
— 
в миг удачи, 

потому — по 

тому и т. п.) 

   

170 Правописание наречий, 

образованных от 

местоимений 

17 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

   

171 Наречия и созвучные им 

формы других частей 

речи 

18 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Отличие наречий от 

созвучных им форм 

других частей речи 

   

172 Практикум. 

Правописание наречий 

19 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Орфографи

ческий 

практикум 

  

173 Правописание не с 

наречиями на -о (-е) 

20 Урок открытия 
новых знаний 

Правописание не с 
наречиями на -о (-е) 

Понимать, что 
правило написания не 
с наречиями то же, 
что и с именами 
существительными и 
прилагательными. 
Опознавать при 
письме и верно 
писать не со словами 
этих частей речи. 
Знать, что правила 
правописания не с 
глаголами 
отличаются от 
правил написания не 
с наречиями, 
существительными и 

   



прилагательными. 
Правильно 
употреблять 
не со словами 

указанных групп 

174 Буквы о и е на конце 

наречий после шипящих 

21 Урок открытия 
новых знаний 

Буквы о и е на конце 
наречий после 
шипящих 

Понимать, что 
правило написания о 
или е после шипящих 
на конце слов 
является общим для 
наречий, 
существительных и 
прилагательных. 
Верно писать слова 
этих групп 

Орфографи

ческий 

практикум 

  

 

175 Соединение в тексте 

разных типовых 

фрагментов 

(повествования, 

рассуждения) 

1 Урок 

рефлексии 

Соединение в 

тексте разных 

типовых 

фрагментов. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-

чества. 

Уметь сохранять в 

изложении 

типологическую 

структуру текста и 

наиболее 

выразительные 

языковые средства. 

   

176 Соединение в тексте 

разных типовых 

фрагментов (описания 

места, предмета, 

состояния окружающей 

среды) 

2 Урок 

рефлексии 

   



Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа текста 

177 Контрольная работа 

№18 изложение 

«Речкино имя». 

3 Урок контроля Проверить, владеют 

ли учащиеся 

умением сохранять 

при пересказе 

композицию, тему и 

идею текста; стиль 

речи, 

выразительные 

языковые средства 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания 

изложения. 

Проверяется умение 
сохранять при 
пересказе сложное 
типологическое 
строение текста, 
использовать 
изобразительные и 
выразительные 
языковые средства, 
встретившиеся 
в исходном тексте 

Контрольн

ая работа 

(изложение

) 

  

178 Анализ изложения 4 Урок 

развивающего 

контроля 

Индивидуальная 

отработка умений и 

навыков. 

Работа над 

ошибками 

  

 

179 Буквы О и А на конце 

наречий 

22 Урок открытия 

новых знаний 

Буквы О и А на 

конце наречий 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга;  

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

Знать правило 

употребления 

суффиксов -о, -а, 

зависящих от 

приставки. 

Пользоваться 

   



формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

определения правил 

написания наречий 

орфографическим 

словарём 

180 Дефис в наречиях 23 Урок открытия 

новых знаний 

Дефис в наречиях Знать 
словообразовательны
е признаки наречий, 
которые пишутся 
через дефис. 
Находить эти наречия 
в тексте и верно 
писать их. На основе 
семантико-
грамматического 
анализа 
разграничивать 
созвучные 
словоформы 
(по зимнему пути, 

по-зимнему 

холодно). 

Пользоваться 

орфографическим 

словарём 

   

181 Практикум. Дефис в 

наречиях 

24 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Дефис в наречиях Проверочн

ая работа 

  

182 Приставки не- и ни- в 

отрицательных 

наречиях 

25 Урок открытия 

новых знаний 

Приставки не- и ни- 

в отрицательных 

наречиях 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга;  

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

Знать правило и 
верно писать 
отрицательные 
наречия. Осознавать 
сходство и различие в 
правописании 
отрицательных 
местоимений и 
отрицательных 
наречий. 
Пользоваться 
орфографическим 
словарём 

   

183 Практикум. Приставки 

не- и ни- в 

отрицательных 

наречиях 

26 Урок открытия 

новых знаний 

   

184 Буква ь на конце 

наречий после шипящих 

27 Урок открытия 

новых знаний 

Буква ь на конце 

наречий после 

шипящих 

Владеть обобщённым 

правилом 

употребления ь после 

шипящих на конце 

орфографи

ческий 

диктант 

  



определения правил 

написания наречий 

слов разных частей 

речи. Пользоваться 

орфографическим 

словарём 

185 Роль наречий в текстах 

разных стилей.  

 

28 Урок открытия 

новых знаний 
Роль наречий в 
текстах разных 
стилей. Роль 
обстоятельственных 
и определительных 
наречий в тексте. 
Наречие в 
лингвистических 
словарях 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга;  

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

определения 

разрядов наречий 

Понимать роль 
наречий в 
художественном 
и научном тексте; 

разницу между 

обстоятельственными 

и определительными 

наречиями. Уметь 

объяснить роль 

наречий в текстах 

разных стилей и 

употреблять их точно 

и выразительно в 

собственном 

высказывании 

   

186 Роль 

обстоятельственных и 

определительных 

наречий в тексте.  

29 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

   

187 Наречие в 

лингвистических 

словарях 

30 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

    

188 Произношение наречий. 

Ударение в наречиях 

31 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

Произношение 

наречий. Ударение в 

наречиях 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга;  

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

Правильно 
произносить 
наиболее 
употребительные 
наречия, применяя 
известные правила 
произношения и 
ударения. 

Пользоваться 

орфоэпическим 

   

189 Практикум. 

Произношение наречий. 

Ударение в наречиях 

32 Урок 

общеметодолог

ической 

направленност

и 

орфоэпиче

ский 

диктант 

  



необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

определения правил 

произношения и 

употребления 

наречий 

словарём 

190 Повторение 33 Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Разряды наречий, 

степени сравнения, 

правописание, 

употребление и 

произношение 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга;  

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

определения правил 

написания, 

употребления и 

произношения 

наречий 

Повторить изученный 

материал по теме 

   

191 Контрольная работа 

№19 по теме 

«Наречие» 

34 Урок контроля Проверяется 
написание слов с 
орфограммами в 
корне, в окончании, 
правописание 
наречий. 
Контролируется 
пунктуация сложных 
предложений, 
предложений с 
однородными 
членами 

Контрольн

ая работа 

  

Итоговое повторение 9 часов 

192 Повторение 

орфографии 

1 Урок 

рефлексии 

Обобщение и 

систематизация 

материала, 

изученного в 6 

Коммуникативные: 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

Орфографи

ческий 

практикум 

  

193 Повторение 2 Урок    



орфографии рефлексии классе сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

служебных частей 

речи 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы 

194 О взаимосвязи 

словообразования и 

орфографии 

3 Урок 

рефлексии 

   

195 Культура речи. 

Языковые нормы 

произношения слов. 

4 Урок 

рефлексии 

   

196 Пунктуация в простом 

предложении. 

5 Урок 

рефлексии 

   

197 Пунктуация в простом 

предложении 

6 Урок 

рефлексии 

Пунктуаци

онный 

практикум 

  

198 Пунктуация в простом 

предложении 

7 Урок 

рефлексии 

   

199 Пунктуация в сложном 

предложении. 

8 Урок 

рефлексии 

   

200 Контрольная работа № 
20. Выполнение тестовых 
заданий 

9 Урок контроля Тест по изученному 

материалу 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга;  

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

Проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы. 

 

Контрольна

я работа 

(тест) 

  



выявляемые в ходе 

грамматического и 

синтаксического 

исследования. 

201 Анализ контрольной 
работы 

10 Урок 

развивающего 

контроля 

Индивидуальная 

отработка умений и 

навыков. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольной работы 

Уметь      исправлять 

допущенные 

ошибки, делать 

словесное или 

графическое 

комментирование, 

приводить примеры. 

Проверка 

выполнени

я работы 

над 

ошибками 

  

202 Контрольная работа № 

21. Итоговый диктант и 

анализ ошибок 

11 Урок контроля Диктант на 

повторение 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга;  

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

Проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изучении темы. 

 

Контрольна

я работа 

(диктант) 

  



познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

грамматического и 

синтаксического 

исследования. 

203 Анализ контрольного 

диктанта 

12 Урок 

развивающего 

контроля 

Индивидуальная 

отработка умений и 

навыков. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

Уметь      исправлять 

допущенные 

ошибки, делать 

словесное или 

графическое 

комментирование, 

приводить примеры. 

Проверка 

выполнени

я работы 

над 

ошибками 

  



выполнения 

контрольной работы 

204-

205 

206 
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Для реализации образовательной программы по русскому языку для учащихся  

6 классов общеобразовательного класса используется УМК 

 

№ 

п/п 

Наименование учебного пособия Автор Издательство 

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Русский язык. 6 класс. Учебник. М.М.Разумовская, С.И.Львова, 

В.И.Капинос и др. 

М.: Дрофа, 2021 

2. Методическое пособие к учебнику «Русский язык. 6 класс» под 

редакцией М.М.Разумовской, П.А.Леканта 

М.М. Разумовская, С. И.Львова, В.И. 

Капинос, В.В.Львов. 

М.: Дрофа, 2015 

3. Тесты по русскому языку к учебнику М.М.Разумовской, С.И.Львовой, 

В.И.Капинос, В.В.Львова. «Русский язык. 6 класс» 

Е.Н.Груздева М.: Экзамен, 2015 

4. Контрольные и проверочные работы по русскому языку к учебнику 

М.М.Разумовской и др. «Русский язык.6 класс» 

Н.И.Демидова М.: Экзамен, 2011 

 Тесты по русскому языку к учебнику М.М.Разумовской и др. «Русский 

язык.6 класс» 

Е.В.Петрова, А.В.Кудинова М.: Экзамен, 2012 

5. Поурочные разработки по русскому языку: 6 класс: к учебнику М.М. 

Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капинос и др. 

Е.П. Петрухина, М.В. Петрухина М.: Экзамен, 2011 

6. Русский язык. 6 класс: поурочные планы по учебнику М.М. Разумовской 

и др. 

Н.О. Крамаренко Волгоград: Учитель, 

2007 

7. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 6 класс Н.В. Егорова М.: ВАКО, 2010 

8. Русский язык. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций 

И.П. Цыбулько М.: Просвещение, 

2014 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1 Русский язык. 6 класс. Учебник. М.М.Разумовская, С.И.Львова, М.: Дрофа, 2021 



В.И.Капинос и др. 

2 Тесты по русскому языку к учебнику М.М.Разумовской, С.И.Львовой, 

В.И.Капинос, В.В.Львова. «Русский язык. 6 класс» 

Е.Н.Груздева М.: Экзамен, 2015 

3 Тесты по русскому языку к учебнику М.М.Разумовской и др. «Русский 

язык.6 класс» 

Е.В.Петрова, А.В.Кудинова М.: Экзамен, 2012 

4 Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык. 6 класс» по ред. М.М. 

Разумовской: орфография 

Л.Г. Ларионова М.: Дрофа, 2014 

5 Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 6 класс А.Б. Малюшкин М.: ТЦ Сфера, 2014 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Учащиеся к окончанию 6 класса должны знать: 

• основные сведения о языке, изученные в 6 классе; 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная, монолог, диалог, сфера и ситуация речевого общения; 

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

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

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

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

нормы речевого этикета. 

 

Учащиеся к окончанию 6 класса должны уметь: 

чтение и аудирование: 

• осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и дополнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять 

план отдельных параграфов учебника. 

• просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных понятий, классификационные схемы, фрагменты с 

информативным повествованием. 

говорение: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 

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

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую тему и передавать его в устной 

форме с учётом заданных условий общения; 



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

русского литературного языка;  

письмо 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения   

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

текст, функциональные разновидности языка: 

• определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, характерные для научного и делового стилей;  

• выделять в текстах художественных произведений фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной 

литературе находить информативное повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, проводить 

стилистический и типологический анализ текста; определять в отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений.   

• пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения, информативного повествования. Подробно и выборочно (устно 

и письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с описанием места и (или) состояния природы. 

Сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру исходного текста и языковые средства выразительности.  

общие сведения о языке: 

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

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

фонетика, орфоэпия:  

• правильно произносить употребительные сложносокращенные слова; употребительные слова изученных частей речи; свободно 

пользоваться орфоэпическим словарем; 

лексика и фразеология:  

• употреблять слова (термины, профессиональные, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учетом 

условий и задач общения;  

• избегать засорения речи иноязычными словами;  

• толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; пользоваться различными видами словарей 

(синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов); 

морфемика и словообразование:  

• выделять морфемы на основе словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); 

• составлять словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; различать морфологические способы образования 

изученных частей речи; 

морфология:  

• квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять формы изученных в 6 классе частей речи в соответствии с 

нормами литературного языка; 

• определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении орфографических задач); 



орфография:  

• характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; правильно писать слова, написание которых подчиняется 

правилам, изученным в 6 классе, а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в словарном 

порядке, свободно пользоваться орфографическим словарем; 

синтаксис: 

• определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; правильно строить и произносить предложения с причастными и 

деепричастными оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса, расширения круга используемых грамматических средств, развития способности к самооценке; 

• получения знаний по другим учебным предметам. 

 

 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

1. Речь и речевое общение 

 

• использовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных 

ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в 

ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в 

типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и 

диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, 

достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных 

языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в 

процессе речевого общения; 

• различать функционально-смысловые типы 

речи с учетом их особенностей; 

• выступать перед аудиторией с небольшим 

докладом; публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

аргументировать собственную позицию, доказывать 

её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных 

неудач и объяснять их. 

 



2. Речевая 

деятельность 

 

Аудирование 

 

• различным видам аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей в устной 

форме; 

• понимать и формулировать в устной форме 

тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в 

них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию публицистического текста (в том числе 

в СМИ), анализировать и комментировать её в устной 

форме. 

 

Чтение 

 

• понимать содержание прочитанных учебно-

научных, публицистических (информационных 

и аналитических, художественно-

публицистических жанров), художественных 

текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов 

(в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения 

ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную 

информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной 

книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета; 

• понимать, анализировать, оценивать явную и 

скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных 

текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме 

(включая противоположные точки зрения на её 

решение) из различных источников (учебно-научных 

текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), 

высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

 



• отбирать и систематизировать материал на 

определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. 

Говорение 

 

• создавать устные монологические и 

диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе 

лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных 

предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и 

ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, участие в 

беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план 

совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, 

систематизировать и анализировать материал 

на определённую тему и передавать его в 

устной форме с учётом заданных условий 

общения; 

• соблюдать в практике устного речевого 

общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику 

и фразеологию, правила речевого этикета. 

• создавать устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично 

защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, 

соблюдая нормы учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с 

точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 

 

Письмо 

 

• создавать письменные монологические 

высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации 

общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и 

учебные темы, рассказ о событии); 

• писать, рефераты; 

• составлять тезисы выступления, конспекты; 

с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств. 

 



• излагать содержание прослушанного или 

прочитанного текста (подробно) в форме 

ученического изложения, а также тезисов, 

плана; 

• соблюдать в практике письма основные 

лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и 

фразеологию. 

3. Текст 

 

• анализировать и характеризовать тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а 

также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку 

текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы 

и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные 

тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного 

текста; 

• развивать мысль в тексте: параллельный и 

последовательный способы связи предложений, 

средства связи – местоимение, деепричастие; 

• знать текстовую роль повтора: нормативный 

повтор как средство связи предложений, как 

стилистический приём, повышающий 

выразительность речи, и повтор-недочет. 

• создавать в устной и письменной форме учебно-

научные тексты (реферат, тезисы, конспект, участие в 

беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 

(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них 

языковых средств. 

 

4. Функциональные разновидности 

языка 

 

• владеть практическими умениями различать 

тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных 

стилей и жанров (тезисы, конспект как жанры 

учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 



• различать и анализировать тексты разных 

жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового 

стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания 

разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

рассказ, беседа, спор как жанры разговорной 

речи; тексты повествовательного характера, 

рассуждение, описание; тексты, сочетающие 

разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-

научную тему. 

учебно-научные темы; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 

соблюдая нормы речевого поведения; создавать 

бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма 

с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки 

зрения её композиции, аргументации, языкового 

оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, 

убеждающей речью. 

5. Общие сведения о языке 

 

• характеризовать основные социальные 

функции русского языка в России и мире 

• определять различия между литературным 

языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных 

изобразительных средств языка. 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в 

развитие русистики. 

 



6. Фонетика и орфоэпия. Графика 

 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила 

современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах 

деятельности. 

• опознавать основные выразительные средства 

фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические 

тексты; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах 

деятельности. 

7. Морфемика и словообразование 

 

• делить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы 

словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять 

словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства 

словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из 

морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для 

объяснения правописания и лексического значения 

слова. 

8. Лексикология и фразеология 

 

• проводить лексический анализ слова, 

характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных 

или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность 

слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и 

письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как 

средство исправления неоправданного повтора 

в речи и как средство связи предложений в 

тексте; 

• объяснять общие принципы классификации 

словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и 

грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства 

лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств в 

текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из 

лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 



• опознавать основные виды тропов, 

построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических 

словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим 

словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

слов, иностранных слов, фразеологического словаря и 

др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

9. Морфология Глагол Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки глагола, определять 

его синтаксическую функцию. Распознавать 

инфинитив и личные формы глагола, 

разноспрягаемые глаголы, глаголы 

совершенного и несовершенного вида, 

переходные и непереходные глаголы, 

безличные глаголы; возвратные глаголы; 

приводить соответствующие примеры. 

Определять тип спряжения глаголов, 

соотносить личные формы глагола с 

инфинитивом. Группировать глаголы по 

заданным морфологическим признакам. 

• анализировать синонимические средства 

морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства 

морфологии в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления морфологических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей 

грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Имя 

существительное 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени 

существительного, его синтаксическую роль. 

Распознавать 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; приводить соответствующие примеры. 

Определять род, число, падеж, тип склонения 

имен существительных. Группировать имена 

существительные по заданным 

морфологическим признакам. Правильно 



употреблять несклоняемые имена 

существительные; согласовывать имена 

прилагательные и глаголы в прошедшем 

времени с существительными общего рода. 

Использовать в речи имена существительные с 

суффиксами оценочного значения; 

синонимичные имена существительные для 

связи предложений в тексте и частей текста. 

Употреблять имена существительные в 

соответствии с грамматическими нормами, 

нормами лексическими и орфоэпическими. 

Имя 

прилагательное 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени 

прилагательного, определять его 

синтаксическую роль. Распознавать 

качественные, относительные и 

притяжательные, полные и краткие имена 

прилагательные; приводить соответствующие 

примеры. Определять род, число, падеж имен 

прилагательных; правильно образовывать 

степени сравнения, краткую форму 

качественных имен прилагательных; 

анализировать составные формы сравнительной 

и превосходной степени; правильно 

произносить прилагательные в краткой форме 

(ставить ударение); определять синтаксическую 

роль полной и краткой формы. Группировать 

имена прилагательные по заданным 

морфологическим признакам. Правильно 

употреблять имена прилагательные с 

существительными общего рода; с 

существительными, имеющими форму только 

множественного или только единственного 

числа; с несклоняемыми существительными, со 

сложносокращенными словами; относительные 

прилагательные в значении качественных; 

варианты форм сравнительной и превосходной 



степени. Использовать в речи синонимичные 

имена прилагательные, имена прилагательные в 

роли эпитетов. Наблюдать за особенностями 

использования имен прилагательных в разных 

стилях речи. 

Наречие  Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение наречия, 

определять его синтаксическую функцию. 

Распознавать разряды наречий, образовывать 

степени сравнения наречий; приводить 

соответствующие примеры. 

Правильно употреблять наречия; соблюдать 

нормы произношения. 

Наблюдать за особенностями употребления 

причастий в различных функциональных 

стилях и языке художественной литературы и 

анализировать их. 

Имя 

числительное 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени 

числительного, определять синтаксическую 

роль имен числительных разных разрядов. 

Отличать имена числительные от слов других 

частей речи со значением количества. 

Распознавать количественные, порядковые, 

собирательные имена числительные; приводить 

примеры. 

Правильно изменять по падежам сложные и 

составные имена числительные и употреблять 

их в речи. 

Группировать имена числительные по 

заданным морфологическим признакам. 

Правильно употреблять числительные двое, 

трое и т. п., оба, обе в сочетании с именами 

существительными; правильно использовать 

имена числительные для обозначения дат, 

перечней и т. д. в деловой речи. 



Местоимение Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение местоимения, 

морфологические признаки местоимений 

разных разрядов, определять их 

синтаксическую роль. 

Сопоставлять и соотносить местоимения с 

другими частями речи. Распознавать личные, 

возвратное, притяжательные, указательные, 

вопросительно-относительные, 

определительные, отрицательные, 

неопределенные местоимения; приводить 

соответствующие примеры.  Правильно 

изменять по падежам местоимения разных 

разрядов. 

Группировать местоимения по заданным 

морфологическим признакам. 

Употреблять местоимения для связи 

предложений и частей текста, использовать 

местоимения в речи в соответствии с 

закрепленными в языке этическими нормами. 

11. 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

Орфография  Соблюдать основные орфографические нормы в 

письменной речи. Находить в словах изученные 

орфограммы, уметь обосновывать их выбор и 

правильно писать слова с изученными 

орфограммами; правильно писать слова с 

непроверяемыми согласными, изученными в 5 

классе; пользоваться орфографическим 

словарем. 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в 

передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма. 

Пунктуация Соблюдать основные пунктуационные нормы в 

письменной речи. Находить в предложениях 

места для постановки знаков препинания, 

обосновывать выбор знаков препинания и 

расставлять их в предложениях в соответствии 

с изученными правилами. 

12. Язык и культура  

 

• выявлять единицы языка с национально-

культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических 

• характеризовать на отдельных примерах 

взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет 



текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что 

изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского 

речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

с речевым этикетом отдельных народов России и 

мира. 
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