ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по русскому языку предназначена для обучения
учащихся 6 класса общеобразовательных школ.
Программа составлена с использованием материалов Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования1,
Примерной программы по русскому (родному) языку для основных школ2 и в
соответствии c рабочей программой по русскому языку к учебникам для 5 – 9
классов (авторы программы М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский)3
Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 6 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская,
М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.:
Просвещение, 2015.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены Федеральным государственным стандартом общего образования.
Структура рабочей программы по русскому языку представляет собой
целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку;
структурные отличия государственной и рабочей программы; содержание
курса «Русский язык»; тематическое (поурочное) планирование с определением основных видов учебной деятельности; описание учебнометодического, материально-технического и информационного обеспечения
образовательного процесса; планируемые результаты изучения учебного
предмета.
Содержание курса русского языка представлено в программе в виде
трех тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций.
Общая характеристика учебного предмета
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный
язык Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской
идентичности и толерантности в поликультурном обществе.
Метапредметные образовательные функции родного языка определяют
универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский
ФГОС: основное общее образование// ФГОС. М.: Просвещение, 2008. URL:http://standart.edu.ru
Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5 -9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. - 112 с.
3
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(родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения
в школе. Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству
русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности,
приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи
формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно
связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в
дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение
общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная
и профессиональная активность являются теми характеристиками личности,
которые во многом определяют достижения человека практически во всех
областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся
условиям современного мира. Родной язык является основой формирования
этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития
способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм.
Как средство познания действительности русский язык развивает абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной
учебной деятельности, самообразования и самореализации личности, обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка.
В 6 классе на основе усвоения научных понятий у обучающихся появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать
гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения; закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления. Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно
и произвольно строить свой рассказ), внимание и память. У подростков впервые
начинает наблюдаться умение находить и выделять значимые, существенные
связи и причинно-следственные зависимости при работе с наглядным материалом, длительное время удерживать внимание на отвлеченном, логически организованном материале, то есть происходит подчинение первичных зрительных
ощущений процессу осмысления.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык»
занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка,
развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний,
русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет
на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.
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Содержание курса русского (родного) языка в 6 классе обусловлено
общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного
возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность
проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую
ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному
изменению собственного речевого поведения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой
системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых
знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях;
умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи
языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка,
освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным
компонентом.
В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход,
предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме.
Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского
языка в 6 классе, нацеленность его на метапредметные результаты обучения
являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать.
Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются:
коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со
сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную
речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения
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по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные
нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.);
познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию,
осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.);
регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно
формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий
и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку,
самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной грамотности
базируются на видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное
развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе
изучения родного языка в школе.
Курс русского языка для 6 класса направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве
русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного
языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и
письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким
образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе.
Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспе5

чивающие формирование навыков речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для
развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурноисторический компонент курса русского языка в целом.
Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или
интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы
осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными
друг с другом.
Цели обучения: курс русского языка в 6 классе направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностноориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:
-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности
с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной
язык, сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе;
-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными
действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности,
самообразования;
-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях
её функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной
грамотности, развитие умений стилистически корректного использования
лексики и фразеологии русского языка;
-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,
развитие речевой культуры, овладение правилами использования языка в
разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности
родного языка;
6

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование
готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести
диалог, искать и находить содержательные компромиссы.
Задачи:
• формировать научное мировоззрение, вооружить основами знаний о
родном языке, развивать патриотическое чувство по отношению к
родному языку: любовь и интерес к нему, осознание его красоты и
эстетической ценности, гордость и уважение к языку как части русской
национальной культуры; языковой и эстетический идеал;
• осознавать себя носителем языка, языковой личностью, которая
находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем
тексты) с миром и с самим собой;
• формировать у детей чувства языка, речевую культуру;
• формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и
навыки, помочь овладеть нормами русского литературного языка и
обогащать словарный запас и грамматический строй речи
обучающихся;
• воспитывать потребность пользоваться всем языковым богатством (а
значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную
речь, делать её правильной, точной, богатой;
• овладевать универсальными учебными действиями,
•

развивать логическое мышление, умение работать с книгой, со
справочной литературой, совершенствовать навыки чтения и работы с
текстом;

•

развивать интеллектуальные и творческие способности обучающихся.

Указанные задачи решаются путём личностно ориентированного и
деятельностного подходов к обучению и воспитанию в процессе развития
мыслительной и речевой деятельности школьника, формирования
лингвистической, языковой, коммуникативной и культуроведческой
компетенций.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности: направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает
условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и
предполагают развитие речемыслительных способностей.
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В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и
развиваются следующие общеучебные умения:
- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения);
- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез,
обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация);
- информационные (умение осуществлять библиографический поиск,
извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом);
- организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
Место курса «Русский язык» в базисном учебном (образовательном) плане
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 2) предусматривает
обязательное изучение русского языка на этапе основного общего образования в объеме 210 часов в 6 классе.
Данная рабочая программа рассчитана на 6 учебных часов в неделю, что
составляет 210 часов в год.
Результаты изучения предмета «Русский язык»
Личностные результаты

1) понимание русского языка как одной из
основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли
родного языка в развитии интеллектуальных, 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 объем словарного запаса и
усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в
процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за соб8

Метапредметные результаты

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

1) представление об основных функциях
языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации
и языка межнационального общения, о связи языка и 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, официальноделовой 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
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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 и 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 (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного
анализа текста с точки зрения его основных
признаков и структуры, принадлежности к
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового
оформления, использования выразительных средств языка;
8)
понимание
коммуникативноэстетических 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.
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СТРУКТУРНЫЕ ОТЛИЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
Учебно-тематический план
Раздел программы

Количество часов по
авторской программе

Количество часов по
данной рабочей программе

Русский язык – один из
развитых языков мира

1 час

1 час

Повторение пройденного в 8+2Р=10 часов
5 классе

15+2Р=17 часов

Текст

3+2Р=5 часов

3+2Р=5 часов

Лексика

10+2Р=13 часов

9+2Р=11 часов

Фразеология. Культура
речи

3+1Р=4 часа

3+1Р+2П=6 часов

Словообразование. Орфография. Культура речи

31+4Р=35 часов

30+6Р=36 часа

Имя существительное

22+3Р=25 час

21+2Р=23 часа

Имя прилагательное

21+4Р=21 час

20+4Р=24 часов

Имя числительное

16+2Р=18 часов

16+1Р+2П=19 часов

Местоимение

23+3Р=26 часа

19+3Р=22 часа

Глагол

30+6Р=36 часов

23+4Р=27 часов

Повторение и систематизация пройденного в 6
классе

8+2=10 часов

14 часов

Резерв.

5 часов

В рабочей программе уменьшено количество часов в разделе «Язык. Речь.
Общение» в связи с обобщением и повторением материала в других разделах. Увеличено количество часов на повторение изученного материала за 5
класс в связи с большим объёмом материала. В рабочую программу добавлены уроки развития речи, чтобы совершенствовать устную и письменную речевую деятельность учащихся:
• Словари.
• Публичные выступления на темы: «Происхождение имён», «Берегите
природу!» .
Выделены часы для проектной деятельности.
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Для коррекции орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок добавлены часы на работу над ошибками после каждой контрольной работы.
Новая форма аттестации предполагает детальное знание норм русского
языка. В связи с этим в планирование добавлены дидактические единицы на
отработку употребления различных частей речи:
• Употребление числительных в речи.
• Роль местоимений в речи.
• Употребление личных местоимений.
• Употребление притяжательных местоимений
В связи с необходимостью дать учащимся более глубокие знания, расширить
их кругозор в области лингвистики, а также с целью организации подготовки
учащихся к олимпиадам введены темы:
• Чередующиеся гласные, зависящие от суффикса.
• Чередующиеся гласные, зависящие от согласного.
• Чередующиеся гласные, зависящие от ударения.
• Чередующиеся гласные, зависящие от значения.
• НЕ с притяжательными и относительными прилагательными.
• Н – НН в суффиксах кратких прилагательных.
• Разграничение отрицательных местоимений и наречий
• Отличие определительных местоимений от прилагательных.
• Глаголы возвратные и невозвратные.
• Различение повелительного наклонения и форм будущего времени.
• Личные глаголы в безличном употреблении.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК»
6 КЛАСС

Содержание дисциплины.

Разделы
науки
о языке
Лексикология и фразеология

Словообразование

Дидактические единицы, которые введены в рабочую программу

Основные причины заимствования слов. Основные источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной лексики. Основные причины появления устаревших слов и неологизмов в процессе развития языка. Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за использованием устаревших слов и неологизмов. Словари неологизмов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения. Неоправданное
расширение сферы употребления жаргонизмов в разговорной речи, средствах массовой
коммуникации, публичных выступлениях. Терминологическая лексика как наиболее существенный признак языка науки. Фразеология как раздел лексикологии. Фразеологическое богатство русского языка. Пословицы и поговорки. Афоризмы и крылатые слова; их
уместное употребление в речи. Лексические и стилистические нормы русского языка.
Употребление слова в точном соответствии с его лексическим значением. Учёт стилистических характеристик слов при употреблении их в речи. Основные выразительные средства лексики и фразеологии. Наблюдение за использованием синонимов, антонимов, фразеологизмов. Слов в переносном значении, диалектизмов и т. д. как средств выразительности в художественных и публицистических текстах. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Сло-

Имя существительное
Имя прилагательное
Имя числительное
Местоимение
Глагол

вообразовательные словари русского языка. Основные выразительные средства морфемики и словообразования. Использование индивидуально-авторских слов в художественных текстах. Повтор слов с одинаковыми морфемами как один из приёмов выразительности. Уточнение лексического значения слова с опорой на его морфемный состав. Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания.
Несклоняемые имена существительные. Правильное употребление имени существительного в речи.
Особенности употребления прилагательных в разных стилях речи. Правильное употребление имен прилагательных в речи.
Вопрос о числительных в системе частей речи.
Вопрос о местоимении в системе частей речи. Использование местоимений как средства
связи предложений в тексте. Правильное употребление местоимений в речи.
Правильное употребление глаголов в речи.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА (210 ч.)

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ. 1
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V КЛАССЕ 15+2РР
ТЕКСТ 3+2РР
ЛЕКСИКА 9 +2РР
I. Повторение пройденного по лексике в V классе.
Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистические окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы.
Основные пути пополнения словарного состава русского языка.
Толковые словари иностранных слов, устаревших слов.
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ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ – 3+1Р+2П
Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. Основные признаки
фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь.
II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам.
Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологизмов.
Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного текста.
ПРОЕКТ.
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 30 +6РР
I. Повторение пройденного по морфемике в V классе.
Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) – приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуфиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных
слов, аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово.
Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари.
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях –гор- - -гар-, -кос- - -кас-. Правописание гласных в приставках
пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. Правописание соединительных гласных о и е.
II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в прошедшем времени.
III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация материала к сочинению;
сложный план. Выборочный пересказ исходного текста.
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 21 +2РР
I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в в V классе.
Склонение существительных на –мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль существительных.
Словообразование имен существительных.
Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах –ек, -ик; буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах –
ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе –чик (-щик).
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II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на –мя, правильно употреблять в речи
несклоняемые существительные, согласовывать прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода (например, белоручка, сирота и др.).
Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное).
III. Различные сферы употребления устной публичной речи.
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 20+4РР
I. Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе.
Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения прилагательных; образование
степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных.
Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; правописание гласных
и согласных в суффиксах –ан-(-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов –ки –ск-. Слитное и дефисное написание сложных прилагательных.
II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества).
Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении.
III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание предметов, находящихся вблизи
и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине.
Публичное выступление о произведении народного промысла.
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 16+1РР+2П
I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и составные. Текстообразующая роль числительных.
Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь в середине и на
конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных.
Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых числительных.
II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными.
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Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного числительного и существительного (например, минут пять, километров десять).
III. Публичное выступление – призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом.
ПРОЕКТ.
МЕСТОИМЕНИЕ 19+3РР
I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды местоимений. Склонение
местоимений. Текстообразующая роль местоимений.
Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами –то, -либо, -нибудь и
после приставки кое-.
Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях.
II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего предложения.
Умение правильно использовать местоимения как средство связи предложений и частей текста.
III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных текстов.
Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности.
ГЛАГОЛ 23+4Р
I. Повторение пройденного о глаголе в V классе.
Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. Раздельное написание
частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов.
Правописание гласных в суффиксах –ова(ть), -ева ть) и –ыва(ть), -ива(ть).
II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму (инфинитив) в значении
разных наклонений.
III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного текста от лица кого-либо
из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового текста.
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VI КЛАССЕ 14
Итоговый контроль
Резерв
5
19

ТЕМАТИЧЕСКОЕ (ПОУРОЧНОЕ) ПЛАНИРОВАНИЕ
(210 ЧАСОВ)
№

1

Тема урока

Элементы содержания

Русский язык один из развитых языков мира

Роль языка в жизни
общества. Богатство и
выразительность русского языка. Цель общения, ситуация общения, правила общения

Характеристика
деятельности
учащихся

Работа с текстом.
Развернутый ответ
по теме урока. Устное и письменное
высказывание.

Познавательные
УУД

Регулятивные
УУД

Выделяют количественные характеристики объектов.
Восстанавливают
предметную ситуацию путем пересказа.

Ставят учебную задачу на
основе соотнесения известного и неизвестного

Коммуникативные УУД

Вступают в
диалог, участвуют в коллективном
обсуждении

Личностные УУД

Д/з

Освоение
личностного
смысла учения, желания
учиться.

§1,2,3

Определение
границы знания и незнания, коррекция собственных задач
Позитивная
моральная
самооценка.
Доброжелательное отношение к
окружающим
Становление
смыслообразующей
функции познавательного мотива
Устойчивый
познавательный интерес

§4

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V КЛАССЕ 15ч+2ч
2-3

Фонетика. Орфоэпия. Графика

Систематизация изученного о звуковой
системе языка. Звуки
речи: гласныесогласные, сильные и
слабые позиции
Систематизация изученного о морфемах.
Правописание согласных и гласных в корнях
слов

Выполнение стартовой работы.
Анализ текста, фонетический разбор
слова.

Выделяют и формулируют познавательную цель

Выделяют и
осознают, что
уже усвоено и
что подлежит
усвоению

4-5

Морфемика.
Орфограммы в
корнях слов

Работа с текстом.
Объяснительный
диктант.

Выбирают наиболее эффективные
способы решения
учебной задачи

Предвосхищают временные
характеристики
достижения
результат

6

Морфемика.
Орфограммы в
приставках.
Морфемный
разбор слов.

Систематизация изученного о составе слова
и морфемном разборе.
Орфограммы в приставках, корнях.

Морфемный разбор,
словарный диктант.

Знают теоретический материал по
теме, умеют делать
морфемный разбор

Осознают качество и уровень
усвоения, корректируют свою
работу.

7-8

Части речи. Мор- Части речи, орфограмфологический
мы в окончаниях слов.
разбор слова.

Морфологический
разбор существительного, прилагательного, глагола.

Устанавливают
рабочие отношения, учатся
эффективно
сотрудничать
Умеют представлять конкретное содержание в
форме устного
высказывания

С достаточной
полнотой и
точностью
выражают
свои мысли и
чувства
Создают структуПланируют
Самостоятельно
ру взаимосвязей
общие спософормулируют
смысловых едибы работы
познавательную
ниц.
цель и строят
Выполняют операци
действия в соотс символами и знака
ветствии с ней
ми.

§5

§6

§7

Дата
план

Дата
факт

Орфограммы в
окончаниях
слов

Части речи, орфограммы в окончаниях слов.

10
РР

Урок развития
речи
Сочинение
«Интересная
встреча»

Типы речи

11

Синтаксис и
Словосочетание, типы
пунктуация. Сло- словосочетаний: управвосочетание.
ление, согласование,
примыкание. Именные
и глагольные словосочетания. Синонимия.
Простое и
Простое и сложное
сложное предпредложение, граммаложение.
тическая основа предложения

Синтаксический
разбор словосочетания

14

Синтаксический
разбор предложений

Характеристика предложений. Осложнение
предложения обращениями, вводными словами, однородными
членами предложения.

Синтаксический
разбор предложений, схемы

15

Прямая речь.
Диалог

Прямая речь. Структура предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой
речи. Оформление диалога.

Предупредительный
диктант, объяснительный диктант

9

12-13

Работа с текстом,
морфемный разбор,
словарный диктант

Текст сочинения

Синтаксический
разбор предложений

Умеют выбирать
смысловые единицы
текста и устанавливать отношения между ними

Вносят коррективы и дополнения в способ
действий в случае расхождения эталона
Знают особенности Вносят корректипов речи, созда- тивы и дополют структуру
нения в совзаимосвязей смы- ставленные
словых единиц
планы.
текста.

Умеют работать в парах,
эффективно
сотрудничать

Создают структуру Осознают качевзаимосвязей в сло- ство и уровень
восочетании, знают о усвоения, корноминативной функ- ректируют свою
ции словосоче-таний работу.
их тип.
Умеют «видеть» и об Составляют
значать на письме гр план и посленицы предложений, довательность
умеют ставить знаки действий
препинания.
Извлекают необходи Определяют помую информацию о следовательпорядке синтакси- ность промежуческого разбора
точных целей с
предложений.
учетом конечного результата

С достаточной
полнотой и
точностью
выражают
свои мысли и
чувства
Проявляют
готовность к
обсуждению
разных точек
зрения
Умеют представлять конкретное содержание в
устной форме

Выполняют операции со знаками и
символами.

Учатся аргументировать
свою точку
зрения, спорить и отстаивать свою позицию

Выделяют и
осознают, что
уже усвоено и
что подлежит
усвоению

Используют
языковые средства для отображения своих
чувств, мыслей
и побуждений.

Освоение
личностного
смысла учения, желания
учиться.

§7

Высказывают свое
мнение,
свою позицию.
Оптимизм в
восприятии
мира

Освоение
личностного
смысла учения

§8

§9

Потребность
в самовыражении и са§10
мореализации, социальном признании
Освоение
личностного
смысла уче§11
ния, желания
учиться.
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16РР

Диалог. Прямая
речь

Составление диалога на
тему по выбору

Текст сочинения

Знают особенности
типов речи, создают
структуру взаимосвязей смысловых
единиц текста.

17

Контрольный
диктант

Проверка знаний,
умений и навыков по
теме «Повторение»

Диктант.

Контроль полученных знаний

18

Анализ контрольного диктанта. Работа
над ошибками

Анализ ошибок, допущенных в диктанте,
коррекция недочетов

Работа над ошибками, индивидуальные задания.

Уметь выполнять
работу над ошибками, объяснять
тип ошибки

Вносят коррективы и дополнения в составленные планы.

Используют
языковые
средства для
отображения
своих чувств,
мыслей и побуждений

Интерес к
созданию
собственного
текста в
Упр.5
письменной
9
форме;
стремление к
речевому самосовершенствованию.
Оценка своего Критично от- Освоение резнания
носиться к сво- зультативему мнению
ности обучения
Осознают каче- Участвовать в
Выбор дальство и уровень диалоге на
нейшего
знаний, коррек- уроке
образоватируют свою
тельного
работу.
маршрута.

ТЕКСТ 3ч+2ч
19

Текст, его особенности

Особенности текста по
форме, виду речи, по
типу речи

20

Тема и основная
мысль текста.
Средства связи
частей текста.

Заглавие текста. Тип и
Практикум
стиль речи. Стилистические признаки в тексте.
Принцип деления на части.

Официальноделовой стиль
речи

Стили речи. Признаки
официально-делового
стиля. Сфера использования.

21

Анализ текста,
средств связи в тексте

Анализ текста и его
языковых особенностей.

Умеют выбирать
смысловые единицы
текста и устанавливать отношения между ними

Определяют последовательность промежуточных целей с
учетом конечного результата
Умеют выразительно Осознают качечитать текст, опреде ство и уровень
лять его тему, основ- усвоения, корную мысль, стиль и ректируют свою
тип речи, средства работу.
связи, составлять
план текст
Извлекают необхо- Определять
димую информацию цель выполнеиз прослушанных
ния заданий на
текстов различных уроке
жанров

Выбирают
наиболее эффективные
способы решения учебной задачи
Учатся аргументировать
свою точку
зрения, спорить и отстаивать свою позицию
С достаточной
полнотой и
точностью
выражают
свои мысли и
чувства

Проявляют
интерес к новому учебно- §12,13
му материалу. ,14
Проявляют
интерес к
новому
учебному
материалу.
Формулируют собственное мнение и
позицию

§15,16
,17

§18,19

22

22РР

23РР

Составление
продолжения
текста по данному началу

Определение темы и
основной мысли текста
сочинения, использование композиционных
элементов текстаповествования; определение ключевых слов

Работа с текстом.
Составление текста
сочинения

Сочинениерассказ

Определение темы и
основной мысли текста
сочинения, использование композиционных
элементов текстаповествования; определение ключевых слов

Составление текста
сочинения

Знают особенности
типов речи, создают
структуру взаимосвязей смысловых
единиц текста.

Вносят коррективы и дополнения в составленные
планы.

Используют
языковые
средства для
отображения
своих чувств,
мыслей и побуждений

Знают особенности
типов речи, создают структуру взаимосвязей смысловых единиц текста.

Вносят коррективы и дополнения в составленные
планы.

Используют
языковые
средства для
отображения
своих чувств,
мыслей и побуждений

Лексика 9ч+2ч
24

25
р/р

26
р/р

Повторение
изученного в 5
классе.
Слово и его
лексическое
значение
Собирание материалов к сочинению

Теоретические сведения о лексике. Лексическое значение слова.
Одно- и многозначные
слова. Антонимы, синонимы, омонимы.
Урок развития речи

Сочинение по
Урок развития речи
картине
А.М.Герасимова
«После дождя»

Выполнение предложенных упражнений и исследовательских заданий

Выражают смысл
ситуации различными графическими средствами

Вносят коррективы и дополнения в способ
действий в случае расхождения эталона
Вносят коррективы и дополнения в составленные
планы.

Словарно- орфографическая работа, составление
плана к сочинению

Знают о творчестве художника
А.М.Герасимова,
уметь отбирать
материал для сочинения.

Контрольное сочинение

Умеют писать со- Выполняют
чинение на задан- правку текную тему, связно и ста.
последова-тельно
излагать свои
мысли

Интерес к
созданию
собственного
текста в
письменной
форме;
стремление к
речевому самосовершенствованию
Интерес к
созданию
собственного
текста в
письменной
форме;
стремление к
речевому самосовершенствованию

Упр.7
3, 79

Упр.8
3

Планируют
общие способы работы

Освоение
личностного
смысла учения, желания
учиться.

Используют
адекватные
языковые
средства для
отображения
своих чувств
и мыслей.
Используют
всевозможные приемы
для создания
связного текста.

Высказывают свое мнение, свою
§21
позицию.

§20

Высказывают свое
мнение,
свою позицию.

23

27

28

29-30

31

32

33-34

Общеупотребительные слова.
Профессионализмы.

Разные слова лексики,
работа со словарем.
Пометы в толковых
словарях. Роль профессионализмов в художественных произведениях.

Выполнение предложенных упражнений, заданий

Диалектизмы

Диалектизмы. Нормы
употребления диалектизмов. Пометы в толковых словарях. Роль
диалектизмов в художественной речи.

Анализ художественного текста, работа со словарем

Исконно русские
и заимствованные слова. Этимология.

Способы пополнения
словарного запаса русского языка. Употребление исконно русских
и заимствованных слов.

Презентация проектов, работа со словарем и текстом

Неологизмы.

Общеупотребительные
и авторские неологизмы.

Работа с учебником,
индивидуальная
исследовательская
работа

Устаревшие слова: архаизмы, историзмы.

Анализ художественного текста, работа со словарем

Устаревшие
слова

Словари. Лексикография.

Принцип составления
словарей. Известные
собиратели слов.

Учебное исследование.

Выделяют объекты и процессы с
точки зрения целого и частей

Самостоятельно формулируют познавательную цель и
строят действия

Описывают
содержание
совершаемых
действий с целью ориентировки учебнопрактической
деятельности
Знают различные
Составляют
Выбирают наипласты лексики,
план последова- более эффекумеют отличать
тельность дей- тивные способы
решения учебдиалектизмы от
ствий Опреденой задачи
общеупотребитель ляют цель выных.
полнения заданий на уроке
Определяют основ- Ставят учеб- Умеют предную и дополнитель- ную задачу на ставлять конную информацию
основе соотне- кретное сосения извест- держание в
ного и неиз- виде проекта
вестного
Знают об изменениях Отбирают необ- Проявляют
языка, умеют нахо- ходимые исготовность к
дить данные слова в точники инфор- адекватному
словарях и текстах мации среди
реагированию
словарей
Выделяют и форму- Самостоятельно Определять
лируют проблему. формулируют
самостоятельИзвлекают необхо- познавательную но критерии
димую информацию цель и строят
оценивания,
действия в соот- давать самоветствии с ней оценку
Умеют выбирать
Выделяют и
Выбирают
смысловые единицы осознают, что
наиболее эфтекста и устанавли- уже усвоено и
фективные
вать отношения ме- что подлежит
способы режду ними
усвоению
шения учебной задачи

Становление
смыслообра
зующей
функции
познавательного
мотива
Оформляют
свои мысли
с учетом
речевых ситуаций.
Проявляют
интерес к исследовательской деятельности
Проявляют
устойчивый
познаватель
ный интерес
Участвуют в
работе группы

Позитивная
моральная
самооценка

§22,23

§24

§25

§26

§27

§28,
с. 79,
вопросы

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 3ч+1ч+2П
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35

Фразеологизмы

Источники происхождения фразеологизмов.
Пометы в толковых и
фразеологических словарях.

Работа с текстом,
словарем, составление текстов.

Знают о фразеологии
русского языка,
умеют различать
фразеологизмы и
свободные сочетания
слов.

36

Роль фразеологизмов в
речи

Фразеологизмы в устной
и письменной речи. Стилистическая особенность
употребления фразеологизмов и речевых клише.

Работа с текстом и
словарем.

Знают теоретический материал по
теме, умеют применять полученные
знания на практике.

37

Повторение и
Лексические словари.
обобщение по Виды слов по происхожтеме «Лексика. дению, по употреблению
Фразеология»

Творческая работа
«Паспорт слова»

Знают виды слов и
словарей, умеют
пользоваться словарем

38-39 Проект «Мир
фразеологизмов»

Защита проектов по
теме.

Представление проектного продукта

Выделяют и формулируют познавательную цель.
Выбирают наиболее эффективные
способы решения
учебной задачи

40РР Контрольное
изложение

Урок развития речи

Изложение

Умеют определять
тему и основную
мысль теста, составлять план, писать изложение.

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в соответствии с ней

Используют
адекватные
языковые
средства для
отображения
своих эмоций
и мыслей.
Принимают поОписывают
знавательную
содержание
цель, сохраняют действий с
ее при выполне- целью ориеннии учебных дей- тировки учебствий
нопрактической
деятельности
Осознают качеАргументируют
ство и уровень
свою точку зреусвоения, корния с помощью
ректируют свою фактов и доработу.
полнитель
ных сведений.
Ставят
учебную задачу на
основе соотнесения известного и неизвестного. Составляют план,
последоваельность
действий. Определяют цель выполнения заданий
Вносят коррективы и дополнения в составленные планы и
рабочие материалы.

Словообразование 30ч+6ч

Формулируют §29
собственное
мнение и позицию.

Проявляют
интерес к новому учебному материалу.

§30,
с.86
вопросы

Формулируют
собственное
мнение и позицию.

Устанавлива- Проявляют
ют рабочие
интерес к ноотношения,
вому учебноучатся эффек- му материалу
тивно сотрудничать. Выбирают наиболее
эффективные
способы решения учебной
задачи.
Используют
языковые
средства для
отображения
своих чувств
и мыслей.

Высказывают Упр.1
19
свое мнение,
свою позицию
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41-42 Морфемика.
Словообразование (повторение изученного
в 5 классе)
43
Описание
помещения

Основные словообразовательные структуры.
Однокоренные слова и
формы слова.

Морфемный и словообразователь-ный
разборы

Выбирают знаковосимволические
средства для построения модели

Урок развития речи

Устное описание
помещения

Знают понятие
интерьера, типы
речи, умеют описывать интерьер

44-45 Основные
способы образования слов в
русском языке.

Морфологические способы образования слов

Учебное исследование по определению
производной и производящей основы

Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы
решения учебной
задачи

Составляют
план и последователь ность
действий

46-47 Основные
способы образования слов в
русском языке

Неморфемные способы
образования слов, словообразовательные цепочки

Словообразователь
ный и морфемный
разборы

Знают теоретический материал по
теме, умеют правильно определять
способы образования слов.

Анализируют
сравнивают,
группируют
различные объекты, явления,
факты

Этимология
слов. Этимологические
словари.
49-50 Систематизация материалов к сочинению.
Сложный
план.

Происхождение, изменения в составе слова.
Этимология слов.

Выполнение предложенных упражнений, заданий

Умеют выбирать
обобщенные стратегии

Предвосхищают
результат и уровень усвоения

Урок развития речи

Подбор рабочего
материала к описанию помещения.

Знают способы
систематизации
материала, умеют
составлять сложный план.

Урок развития речи

Сочинение

Умеют писать сочинение на заданную тему; связно
и последовательно
излагать свои
мысли.

48

Сочинениеописание
помещения

Осознают качество и уровень усвоения, корректируют свою работу.
Вносят коррективы и дополнения в составленные планы и
рабочие материалы.

Умеют представлять конкретное содержание в
устной форме
Используют
адекватные
языковые
средства для
отображения
своих чувств
и мыслей.
Сопоставлять
и отбирать
информацию,
полученную из
различных
источников
Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развёрнутом виде.

Освоение лич- §31
ностного
смысла учения,
желания
учиться.
§32
Высказыва
ют свое мнение, свою позицию.

Позитивная
моральная
самооценка

§33

Чувство гордости при
следовании
моральным
нормам

§33

Определяют
цели и функции
участников для
взаимодействия
Вносят коррек- Используют
тивы и дополне- адекватные
ния в составязыковые
ленные планы и средства для
рабочие матеотображения
риалы.
своих мыслей

Формулируют §34
собственное
мнение и позицию.
Высказывают §35
свое мнение,
свою позицию

Вносят коррективы и дополнения в составленные планы и
рабочие материалы.

Высказывают
свое мнение,
свою позицию.

Используют
адекватные
языковые
средства для
отображения
своих чувств
и мыслей.
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51-52

Буквы о и а в
корне –КОС// -КАС-. Чередующиеся
гласные в
корне, зависящие от
суффикса

Чередование гласных в
корнях слов. Условия
выбора О-А в корнях КОС- //-КАС-. Буквы е-и
в корнях с чередованием

Учебное исследование

Выбирают знаковосимволические
средства для построения модели

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят действия в соответствии с ней

Умеют представлять конкретное содержание и
сообщать его
в письменной
и устной форме

Проявляют
интерес к новому учебному материалу.

§36

53-54

Буквы о и а в
корне – ГОР// -ГАР-. Чередующиеся
гласные
в
корне, зависящие
от
ударения
Буквы о-а в
корнях с чередованием,
зависящие от
последующих
букв и значения
Буквы Ы-И
после приставок.

Чередование гласных в
корнях слов. Условия
выбора О-А в корнях
– ГОР-// -ГАР-, -клон- клан-, -твор- -твар-, плов-, -плав-, -зор- - -зар-

Учебное исследование

Выражают смысл
ситуации различными графическими средствами

Определяют
последовательность промежуточных целей с
учетом конечного результата

Учатся идентифицировать
проблемы и
их решать

Готовность и
способность к
соблюдению
норм и требований школьной жизни

§37

Чередование гласных в
корнях слов. Условия
выбора О-А в корнях
–раст- -ращ- - -рос-, скак- -скок-,-равн- - ровн-, -мак- - -мок-.

Учебное исследование

Выражают смысл
ситуации различными графическими средствами

Определяют
последовательность промежуточных целей с
учетом конечного результата

С достаточной
полнотой и
точностью
выражают
свои мысли и
чувства

Доброжелательное отношение к
окружающим

§38

Состав слова. Правописание приставок 1 и 2
групп. Условия выбора
гласных Ы-И после приставок на согласный.

Учебное исследование

Выражают смысл
ситуации различными графическими средствами

Определяют
последовательность промежуточных целей с
учетом конечного результата

Готовность и
способность к
выполнению
прав и обязанностей

§39

Гласные в
приставках
ПРЕ-, ПРИ-.
Значение
приставки
пре-.

Приставки 3 группы.
Значения приставок.
Правописание приставок
ПРИ-ПРЕ

Учебное исследование

Выражают смысл
ситуации различными графическими средствами

Определяют
последовательность промежуточных целей с
учетом конечного результата

Адекватно
используют
речевые средства для аргументации собственного
мнения
Умеют представлять конкретное содержание и
сообщать его
в письменной
и устной форме

Формулируют
собственное
мнение.

§40

55-56

57-58

59

27

60-61

Значение
приставки
ПРИ-

Основные значения приставок пре- и при-. Умение выбирать приставку
в соответ-ствии с лексическим значением слова

Объяснительный
диктант, упражнения
на закрепление навыка правильного
письма

Знают значение
приставки, умеют
составлять тексты
на заданную тему
по опорным словам, рисункам.

Выделяют и
осознают, что
уже усвоено и
что подлежит
усвоению

Учатся идентифицировать
проблемы и
их решать

Умение строить планы с
учетом конкретной ситуации

62

Правописание пре- и
при- в словах

Умение выбирать приставку в соответствии с
лексическим значением
слова, умение различать
приставку и часть корня.

Выборочный диктант, упражнения на
закрепление навыка
правильного письма

Знают значения
приставки, умеют
применять его на
практике, графически обозначать
приставки .

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в соответствии с ней

Умение строить планы с
учетом конкретной ситуации

Осознают воз- §40
никающие
трудности и
стараются искать способы
их преодоления

63

Выборочное
изложение

Урок развития речи

Тема, основная
мысль, план текста.
Особенности работы над выборочным изложением.

Вносят коррективы и дополнения в составленные планы и
рабочие материалы.

Используют
адекватные
языковые
средства для
отображения
своих чувств
и мыслей.

Высказывают
свое мнение,
свою позицию.

64

Контрольный диктант

Диктант.

65

Анализ контрольного
диктанта.
Работа над
ошибками

Проверка знаний, умений и навыков по теме
« «Словообразование»
Анализ ошибок, допущенных в диктанте, коррекция недочетов

Знают приемы
сжатия, умеют определять тему, основную мысль текста и микротем,
составляют план,
пишут выборочное
изложение.
Контроль полученных знаний

Работа над ошибками, индивидуальные
задания.

66-67

Соединительные О-Е в
сложных словах

Сложные слова. Образование и состав сложных
слов. Соединительные
суффиксы в сложных
словах

Учебное исследование

Оценка своего
знания

Уметь выполнять
работу над ошибками, объяснять
тип ошибки

Критично относиться к своему мнению
Осознают качест- Участвовать в
во и уровень зна- диалоге на
ний, корректиру- уроке
ют свою работу.

Освоение результативности обучения
Выбор дальнейшего образовательного
маршрута.

Знают правило выбора соединительных гласных,
уметь применять
его при выполнении заданий.

Определяют
последовательность промежуточных целей с
учетом конечного результата

Потребность в
участии в общественной
деятельности

Учатся переводить конфликтную
ситуацию в
логический
план разрешения конфликта

§40

§41

28

68

Сложносокра- Сложносокращенные
щенные слова слова. Виды сложносокращенных слов по способу их образования.

Учебное исследование

Анализируют условия и требования
учебной задачи

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия

Умение строить планы с
учетом конкретной ситуации

Освоить роли
ученика; формирование
интереса (мотивации) к
учению.

§42

69

Грамматические категории аббревиатур

Род, число сложносокращенных слов. Согласование аббревиатур с
другими словами.

Объяснительный
диктант, упражнения
на закрепление навыка правильного
письма

Вносят коррективы и дополнения в способ
действий в случае расхождения эталона

Проявляют
готовность к
адекватному
реагированию

70 -71

Сочинение
по картине
Т.Н. Яблонской «Утро».

Урок развития речи

Сочинение

Вносят коррективы и дополнения в составленные планы и
рабочие материалы.

Используют
адекватные
языковые
средства для
отображения
своих чувств
и мыслей.

Высказывают
свое мнение,
свою позицию.

72-73

Морфемный
и словообразовательный
разбор слов

Правила и схемы разбора

Морфемный и словообразовательный
разборы

Осознают качество и уровень
усвоения, корректируют свою
работу.

Умеют брать
инициативу на
себя

Адекватно
оценивать
свои достижения

74

Повторение
изученного
по теме
«Словообразование». Подготовка к контрольному
диктанту

Повторение по теме
«Словообразование и
орфография»

Выполнение предложенных упражнений, заданий

Знают виды сложносокращенных слов
по способу их образования, умеют согласовывать их с
прилагательными и
глаголами в прошедшем времени
Знают краткие
сведения о жизни
и творчестве художницы,
творческую историю картины, умеют писать сочинение
Выделяют обобщенный смысл,
знают образцы
планов разбора,
умеют делать вывод о различиях
разборов
Знают теоретический материал, умеют составлять сообщения о составе сло
ва и назначении все
значимых
частей слова.

Освоение
личностного
смысла учения, желания
учиться.

§42

Осознают качество и уровень усвоения,
корректируют
свою работу.

Аргументируют свою точку
зрения с помощью фактов
и дополнитель
ных сведений.

Формулируют С. 126,
вопрособственное
сы
мнение и позицию.

§43

29

75

Контрольный диктант

Проверка знаний, умений и навыков по теме
«Словообразование»

Диктант. Освоение
результативности
обучения

76

Анализ контрольного
диктанта.
Работа над
ошибками

Анализ ошибок, допущенных в диктанте, коррекция недочетов

Работа над ошибками, индивидуальные задания.

Умеют писать
текст под диктовку
и выполнять грамматическое задание
к нему
Умеют выполнять
работу над ошибками, объяснять
тип ошибки

Контроль полученных знаний

Оценка своего Критично отзнания
носиться к
своему мнению

Осознают качество и уровень
усвоения, корректируют свою
работу.

Умеют представлять конкретное содержание в
письменной и
устной форме

Освоение
личностного
смысла учения, желания
учиться.

Учатся переводить конфликтную
ситуацию в
логический
план разрешения конфликта
Описывают
содержание
совершаемых
действий с
целью ориентировки учебнопрактической
деятельности
Планируют
общие способы работы

Освоение
личностного
смысла учения, желания
учиться.

§44

Освоить роли
ученика; формирование интереса (мотивации) к учению.

§45

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 21ч+2ч
77-78

Повторение
ранее изученного об
имени существитель-ном.

79

Разносклоняе-мые имена существитель-ные

80

Буква е в
суффиксе –
ен- существительных на
–мя

Морфологические и лексические признаки существительного, синтаксическая роль существительных. Падежные
окончания существительных.
Склонение существительных, основные сведения о разносклоняемых
именах существительных.

Выполнение предложенных упражнений, заданий

Анализируют условия и требования
учебной задачи

Оценивают достигнутый результат,
корректируют
свою работу.

Учебное исследование

Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы
решения учебной
задачи

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в соответствии с ней

Правописание разносклоняемых существительных.

Объяснительный
диктант

Выбирают наиболее эффективные
способы решения
учебной задачи

Определяют
последовательность промежуточных целей с
учетом конечного результата

Формулируют §46
собственное
мнение и позицию, про-являю
интерес к новому учебному
материалу.

30

81-82

Несклоняемые Происхождение несклоимена сущеняемых имен существиствительные. тельных. Употребление
их в косвенных падежах.

Учебное исследование

Определяют основную и дополнительную информацию

Принимают познавательную
цель, сохраняют
ее при выполнении учебных
действий

Умеют представлять конкретное содержание и
сообщать его
в письменной
и устной форме
Подробно пересказывать
прочитанное
или прослушанное

Освоить роли
ученика; формирование
интереса (мотивации) к
учению.

§47

83-84

Род несклоняемых имен
существительных

Способы определения
рода несклоняемых имен
существительных. Употребление их в речи.

Учебное исследование

Извлекают необходимую информацию из прослушанного текста

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в соответствии с ней

Определять
самостоятельно критерии
оценивания,
давать самооценку.

§48

85

Имена существи
тельные общего рода

Понятие о существитель- Выполнение предных общего рода. Согла- ложенных упражнесование существиний, заданий
тельных общего рода с
прилагательными и глаголами.

Применяют методы
информационного
поиска

Предвосхищают
результат и уровень усвоения

Умеют слушать и слышать друг
друга

Формулируют §49
собственное
мнение, проявляют интерес
к новому учебному материалу.

86

Морфологический разбор существитель-ных.

Морфологические признаки существительных.
Порядок и схема морфологического разбора

Морфологический
разбор имен существительных.

Осознанно строят
речевые высказывания в устной и
письменной форме

Оценивают достигнутый результат

С достаточной
полнотой и
точностью
выражают
свои мысли и
чувства

Отвечать на
простые вопросы учителя, находить
нужную информацию в
учебнике.

87 РР

Сочинениеописание по
личным наблюдениям

Урок развития речи

Сочинениеописание по личным впечатлениям

Умеют писать сочинение на заданную тему, связно
излагать свои
мысли.
Выделяют и формулируют познавательную цель.
Выбирают наиболее эффективные
способы решения
учебной задачи

Вносят коррективы в составленные планы и
рабочие материалы.
Ставят
учебную задачу на
основе соотнесения известного и неизвестного. Составляют план,

Используют
языковые
средства для
выражения
своих чувств.
Устанавливают рабочие
отношения,
учатся эффективно сотрудничать. Выбирают наиболее

Высказывают
свое мнение,
свою позицию

88РР

Публичное
выступление
о происхождении имён
(Проект)

Урок развития речи

Учебное исследование, проектная деятельность

§50

Проявляют
интерес к новому учебному материалу

31

последоваельность
действий. Определяют цель выполнения заданий
Осознают качество и уровень
усвоения

эффективные
способы решения учебной
задачи.

89-90

НЕ с существительными.

Умение различать не частицу, приставку, часть
корня. Условия выбора
слитного и раздельного
написания.

Учебное исследование.

Выражают смысл
ситуации различными графическими средствами

91-92

Буквы Ч и Щ
в суффиксах
-ЧИК и ЩИК.

Выполнение предложенных упражнений, заданий

Понимают
возможность
различных
точек зрения

Гласные в
суффиксах
- ЕК и -ИК

Знают образец рассуждения при выборе орфограмм, умеют обозначать графически правила.
Анализируют условия и требования
учебной задачи

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель

93-94

Суффиксы имен существительных.
Условия выбора букв Ч
и Щ в суффиксах -ЧИК
и -ЩИК.
Суффиксы имен существительных.
Условия выбора букв Е и
И в суффиксах

Составляют
план и последовательность
действий

95-96

Гласные О-Е
после шипящих в суффиксах имен
существиельных.

Суффиксы имен существительных.
Условия выбора гласных
О-Е после шипящих в
суффиксах и окончаниях
имен существительных

Учебное исследование

Выбирают знаковосимволические
средства для построения модели

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия

Адекватно
используют
речевые средства для дискуссии
Обмениваются знаниями
между членами группы

97

Повторение
и обобщение
изученного
материала.

Повторение темы «Имя
существительное»

Выполнение предложенных упражнений, заданий

Знают условия написания орфограмм, умеют систематизировать
основные правила.

Осознают качество и уровень усвоения,
корректируют
свою работу.

Аргументиру- Формулируют С.159,
вопросы
ют свою точку собственное
зрения
мнение и позицию.

98

Контрольный диктант

Проверка знаний, умений и навыков по теме
«Имя существительное»

Диктант.

Умеют писать
текст под диктовку и выполнять
грамматическое
задание к нему

Контроль полученных знаний

Оценка своего Критично отзнания
носиться к
своему знанию

Выполнение предложенных упражнений, заданий

Адекватно
используют
речевые средства для дискуссии

Формулируют
собственное
мнение и позицию, проявляют интерес к новому
учебному материалу.
Проявляют
интерес к новому учебному материалу.

§51

§52

Отвечать на
§53
вопросы учителя, товарищей по классу.
Определять
§54
умения, которые будут
сформированы
на основе диалога

32

99

Анализ контрольного
диктанта.
Работа над
ошибками

Анализ ошибок, допущенных в диктанте, коррекция недочетов

Работа над ошибками, индивидуальные
задания.

Умеют выполнять
работу над ошибками, объяснять
тип ошибки

Осознают качество и уровень
усвоения, корректируют свою
работу.

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 20+4
100

Повторение
изученного в
5 классе.

Систематизация изученно- Выполнение предго об имени прилагатель- ложенных упражненом
ний, заданий

Знать признаки
прилагательного,
уметь находить их
в тексте.
Знать об описании
как о типе речи,
уметь подбирать
рабочий материал.

101

Сочинениеописание
природы

Урок развития речи

Сочинениеописание

102103

Степени сравнения имен
прилагательных

Способы образования
степеней сравнения имен
прилагательных. Употребление их в речи. Таблица степеней сравнения
прилагательных

Учебное исследование

Знать о формах
степеней сравнения, уметь заполнять таблицу, находить их в тексте.

104

Разряды имен
прилагательных.
Качественные
прилагательные

Разряды по значению.
Значение, грамматические признаки и правописание качественных
имен прилагательных

Учебное исследование

Уметь различать
разряд прилагательных по значению

105

Относительные прилагательные

Значение, грамматические признаки и правописание относительных
имен прилагательных

Учебное исследование

Уметь различать
разряд прилагательных по значению

Умеют представлять конкретное содержание и
сообщать его
в письменной
форме

Освоение
личностного
смысла учения, желания
учиться.

Проводят анализ способов
решения

Составляют план Освоение
и последователь личностного
ность действий смысла учения.
Вносят коррек- Используют
Высказывают
тивы в составязыковые
свое мнение,
ленные планы и средства для
свою позицию
рабочие матевыражения
риалы.
своих чувств.
Самостоятельно Умеют предФормулируют
формулируют
ставлять консобственное
познавательную кретное сомнение, процель и строят
держание и
являют интедействия в соот- сообщать его
рес к новому
ветствии с ней
в письменной
учебному маи устной фор- териалу.
ме
Выбирают, соПринимают
Определять
поставляют и
познавательумения, котообосновывают
ную цель
рые будут
способы решесформированы
ния учебной
на основе изузадачи
чения раздела.

§55

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия

§59

Умеют представлять конкретное содержание в
письменной
форме

Определять
круг своего
незнания.

§56

§57

§58

33

106

Притяжательные прилагательные

107

Значение, грамматические признаки и правописание притяжательных
имен прилагательных

Учебное исследование

Знать три разряда
имен прилагательных, уметь различать их по значению.

Применяют методы информационного поиска

Адекватно
используют
речевые средства для дискуссии

Формулируют
собственное
мнение и позицию

Выборочное Урок развития речи.
изложение по
повести
А.С.Пушкина

Изложение

Морфологиче- Схема разбора прилагаский разбор
тельного
имени прилагательного

Устный опрос Морфологический разбор

Вносят коррективы в составленные планы и
рабочие материалы.
Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в соответствии с ней

109110

НЕ с прилагательными.

Учебное исследование

Знать правило
слитного и раздельного написания, уметь правильно делать выбор написания.
Знать правило
слитного и раздельного написания

Принимают познавательную
цель, сохраняют
ее при выполнении учебных
действий

Используют
языковые
средства для
выражения
своих чувств.
Умеют представлять конкретное содержание и
сообщать его
в письменной
и устной форме
Проявляют
готовность к
обсуждению
разных точек
зрения

Высказывают
свое мнение,
свою позицию

108

Знать приемы выборочного
изложения. уметь
создавать связный
текст.
Знать план разбора,
уметь разбирать
прилагательные
устно и письменно.

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и задачи

Умеют представлять конкретные объекты

Формулируют
собственное
мнение

Выделяют и формулируют познавательную цель.
Выбирают наиболее эффективные
способы решения
учебной задачи

Ставят
учебную задачу на
основе соотнесения известного и неизвестного. Составляют план,
последоваельность
действий. Определяют цель вы-

Устанавливают рабочие
отношения,
учатся эффективно сотрудничать. Выбирают наиболее
эффективные
способы решения учебной
задачи.

Проявляют
интерес к новому учебному материалу

Умение отличать не- частицу, приставку, часть
корня. Условия слитного
и раздельного написания
не с прилагательными

Написание НЕ Правописание НЕ с прис притяжалагательными
тельными и
относительными прилагательными
112РР Публичное
Урок развития речи
выступление
о народных
промыслах
111

Выполнение предложенных упражнений, заданий

Публичное устное
выступление, проектная деятельность

§60

Формулируют
собственное
мнение и позицию

§61

Проявляют
интерес к новому учебному материалу.

§62

34

113

Буквы О-Е
Правописание О-Е после
после шипяшипящих
щих в суффиксах прилагательных

Выполнение предложенных упражнений, заданий

114

Сочинение
по картине
Н.П. Крымова «Зимний вечер»
Одна и две
буквы Н в
суффиксах
прилагательных.

Урок развития речи.

Сочинениеописание пейзажа

Правило выбора Н и НН
в суффиксах прилагатель
ных. Умение находить
данную орфограмму и
обосновывать написание.
Н и НН в суффиксах
прилагательных.

Учебное исследование. Выполнение
предложенных упражнений, заданий.
Объяснительный
диктант.

118

Различение на
письме суффиксов прилагательных –Ки –СК-

Анализ текста, выполнение упражнений

119120

Дефисное и
слитное написание сложных прилагательных

Написание суффиксов К
и СК в прилагательных,
способы различения
суффиксов -К- и
-СК- в качественных и
относительных прилагательных
Сложные прилагательные. Условия слитного и
дефисного написания
сложных прилагательных

121

Повторение
изученного по
теме «Имя
прилагательное»

Повторение по теме:
«Имя прилагательное».
Проверочная работа по
теме «Имя прилагательное». Подготовка к контрольному диктанту.

Тест, анализ текста

115117

Выборочный диктант

полнения заданий
Знать об образоваПредвосхищают
нии слов с помощью временные хасуффиксов
- рактеристики
ОВ, -ЕВ, уметь
достижения регруппировать слова зультат
по видам орфограмм.
Знать о художниВносят коррекке, уметь подбитивы в составленные планы и
рать рабочие марабочие матетериалы
риалы.
Знать правило наСамостоятельно
писания Н и НН в
формулируют
суффиксах прилапознавательную
гательных, уметь
цель и строят
группировать слова действия в соотс изученной орфоветствии с ней
граммой
Знать правило,
регулирующее написание суффиксов, уметь заполнять таблицу и делать выбор орфограмм.
Знать о двух способах написания прилагательных, уметь
делать правильный
выбор, расширять
словарный запас.
Знать основные правила правописания
прилагательных,
уметь строить высказывание на лингвистические темы с использованием научного стиля.

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в соответствии с ней
Структурируют
знания

Осознают качество и уровень
усвоения, корректируют свою
работу.

Готовность к
Формулируют
равноправному собственное
сотрудничеству мнение и позицию

§63

Используют
языковые
средства для
выражения
своих чувств.
Умеют представлять конкретное содержание и
сообщать его
в письменной
форме

Высказывают
свое мнение,
свою позицию
Проявляют
интерес к новому учебному материалу.

§64

Умеют представлять конкретное содержание и
сообщать его
в письменной
форме
Составляют
план и последовательность
действий

Наблюдать и
делать самостоятельные
выводы

§65

Формулируют
собственное
мнение и позицию.

§66

Аргументируют
свою точку зрения с помощью
фактов и дополнительных
сведений.

Формулируют С. 39,
собственное
вопромнение и пози- сы
цию.
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Контрольный диктант
по теме
«Имя прилагательное»

Проверка знаний, умений и навыков по теме
«Имя прилагательное»

Диктант.

Уметь писать
текст под диктовку и выполнять
грамматическое
задание к нему

Контроль полученных знаний

Оценка своего Критично отзнания
носиться к
своему знанию

123

Анализ контрольного
диктанта.
Работа над
ошибками

Анализ ошибок, допущенных в диктанте, коррекция недочетов

Работа над ошибками, индивидуальные
задания.

Уметь выполнять
работу над ошибками, объяснять
тип ошибки

Осознают качество и уровень
усвоения, корректируют свою
работу.

Умеют представлять конкретное содержание и
сообщать его
в письменной
форме

Освоение
личностного
смысла учения, желания
учиться.

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 16ч+1ч+2П
124

Имя числительное как
часть речи.

Понятие числительного,
его признаки. Количественные и порядковые
числительные. Синтаксическая роль числительных.

Учебное исследование, выполнение
предложенных упражнений, заданий

Знать группы числительных, определение, грамматические признаки,
уметь группировать
их и находить их

Вносят коррективы и дополнения
в способ действий в случае расхождения эталона

Развивают
способность с
помощью вопросов добывать информацию

Формулируют
собственное
мнение и позицию

125

Простые и
составные
числительные

Понятие о простых и составных числительных.

Учебное исследование, выполнение
предложенных упражнений, заданий

Знать группы числительных, определение, грамматические признаки

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят действия

Умеют представлять конкретное содержание

126127

Мягкий знак
на конце и в
середине
числительных.

Правило постановки мягкого знака в числительных.

Учебное исследование, выполнение
предложенных упражнений, заданий

Знать правило написания Ь, уметь
определять условия
постановки Ь в
числительных.

Принимают познавательную
цель, сохраняют
ее при выполнении учебных
действий

Развивают
способность с
помощью вопросов добывать информацию

Определяют
§68
важность и
необходимость
выполнения
различных
заданий
Устойчивый
§69
познавательный интерес

§67
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128129

130

131

Порядковые
числительные. Склонение простых и составных порядковых
числительных
Разряды количественных
числительных.
Разряды: целые, дробные,
собирательные.
Числительные, обозначающие целые числа

132

Дробные
числительные

133

Публичное
выступление-призыв
на тему:
«Берегите
природу!»
Собирательные числительные.
Падежные
окончания
собиратель-

134

Значение порядковых числ Учебное исследовательных.
ние.
Синтаксическая роль поряд Выполнение предковых числительных. Прав ложенных упражнеписание порядковых числи ний, заданий
тельных на – сотый,
тысячный, -миллионный,
-миллиардный.

Знать, что обозначают порядковые
числительные, как
они образуются и
изменяются, уметь
склонять данные
слова

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в соответствии с ней

Обмениваются знаниями
между членами группы

Оптимизм в
восприятии
мира

§70

Отличие порядковых
числительных от количественных. Их изменение
и согласование с существительными.

Учебное исследование, выполнение
предложенных упражнений, заданий.

Знать разряды числительных, их различия и значения,
уметь определять
разряды.

Принимают познавательную
цель, сохраняют
ее при выполнении учебных
действий

Уважение
личности и ее
достоинства

§ 71

Особенности склонения
числительных, обозначающих целые числа,
правописание в косвенных падежах. Употребление в речи.
Структурные части
дробных числительных,
их значение. Особенности склонения и сочетание с существительными

Выполнение предложенных упражнений, заданий

Знать данные числительные, уметь
определять морфологические признаки их.

Самостоятельно
формулируют
цель и строят
действия в соответствии с ней

Учатся аргументировать
свою точку
зрения, спорить и отстаивать свою позицию
Вступают в
диалог, участвуют в коллективном
обсуждении

Определять
личностную
цель учебной
деятельности

§72

Объяснительный
диктант

Знать структурные
части дробных числительных, уметь
сочетать дробные
числительные с существительными

Определять
личностную
цель учебной
деятельности

§73

Урок развития речи.

Публичное устное
выступление

Знать признаки
публицистического стиля, уметь
строить устное
высказывание

Умеют представлять конкретное содержание и
сообщать его
в письменной
и устной форме
Вносят коррек- Используют
тивы в составязыковые
ленные планы и средства для
рабочие матевыражения
риалы.
своих чувств.

Собирательные числительные. Особенности
сочетания собирательных
числительных с существительными. Разбор числительного

Учебное исследование. Выполнение
предложенных упражнений, заданий

Знать, что обозначают собирательные числительные,
уметь склонять
данные слова,
употреблять их в

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в соответствии с ней

Проявляют
интерес к новому учебному материалу.

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят действия в соответствии с ней

Умеют представлять конкретное содержание и
сообщать его
в письменной

Высказывают
свое мнение,
свою позицию

§74
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135

ных числительных.
Морфологический разбор имени
числительного

речи
Систематизация изученно- Объяснительный
го о значении, правописа- диктант. Морфолонии и синтаксической ро- гический разбор.
ли числительного. Особенности склонения и сочетание с существительными.

Знать план устного
и письменного разбора, уметь определять грамматические признаки.

Строят логические цепи рассуждения

136

Повторение
изученного
материала по
теме «Имя
числительное»

Повторение по теме
«Имя числительное».
Проверочная работа по
теме «Имя числительное».

Устный опрос Тестирование. Подготовка к контрольному диктанту

Знать сходство и
различие числ. другими частями речи,
уметь делать устное сообщение о
числительном.

Осознают качество и уровень
усвоения, корректируют свою
работу.

137138

Употребление имён
числительных в речи

Употребление целых,
дробных, собирательных
и порядковых числительных в речи.

Урок-практикум.
Работа с деформированным текстом.
Редактирование.

Знать правила
склонения числительных, видеть
грамматические
ошибки и исправлять их.

Осознают качество и уровень
усвоения, корректируют свою
работу.

139

Контрольный диктант
по теме
«Имя числительное»

Проверка знаний, умений и навыков по теме
«Имя числительное»

Диктант.

140

Анализ контрольного
диктанта.
Работа над
ошибками

Анализ ошибок, допущенных в диктанте, коррекция недочетов

Работа над ошибками, индивидуальные
задания.

Уметь выполнять
работу над ошибками, объяснять
тип ошибки

141142

Защита исследовательских проектов

Учебный исследовательский проект. Презентационные материалы.

Доклад и презентация.

Уметь представСтроят логичелять учебный исские цепи расследовательский
суждения
проект, сопровождая выступление
презентационными

Уметь писать
текст под диктовку и выполнять
грамматическое
задание к нему

Контроль полученных знаний

Строят логические цепи рассуждения

и устной форме
Умеют представлять конкретное содержание и
сообщать его
в письменной
и устной форме
Аргументируют
свою точку зрения с помощью
фактов и дополнитель
ных сведений.

Освоение
личностного
смысла учения, желания
учиться.

§75

Формулируют С. 62,
собственное
вопро
мнение и пози- сы
цию.

Умеют представлять конкретное содержание и
сообщать его
в письменной
и устной форме
Оценка своего
знания

Освоение
личностного
смысла учения, желания
учиться.

Умеют представлять содержание и
сообщать его
в письменной
форме
Определяют
цели и функции участников для взаимодействия

Освоение
личностного
смысла учения, желания
учиться.

Критично относиться к
своему знанию

Готовность и
способность
к соблюдению норм и
требований
школьной

38

материалами.

жизни

МЕСТОИМЕНИЕ 19ч+3ч
143144

Местоимение
как часть речи.

Понятие о местоимении.
Лексико-грамматическое
значение местоимений,
их функция в речи

Выполнение предложенных упражнений, заданий

145

Разряды местоимений.
Личные местоимения.

Понятие о личных местоимениях.
Употребление личных
местоимений в речи.
Правописание личных
местоимений с предлогами.

Учебное исследование

146

Особенности
склонения
личных местоимений.
Употребление личных
местоимений
в речи
Возвратное
местоимение

Употребление личных
местоимений в речи.
Особенности склонения
личных местоимений.

Выполнение предложенных упражнений, заданий

Уметь склонять
личные местоимения.

Лексическое значение,
особенности склонения
местоимения себя

Выполнение предложенных упражнений, заданий

Знать разряды местоимений, уметь в
тексте находить
местоимение СЕБЯ

148

Рассказ по
сюжетным
картинкам

Урок развития речи.

Рассказ по сюжетным рисункам от 1
лица

149

Вопросительные местоимения

Понятие о вопросительных местоимениях, их
назначение в речи и

Выполнение предложенных упражнений, заданий

147

Знать общее представление о новой
лексической категории, опре-деление
местоиме-ния, уметь
находить местоимения в тексте
Знать разряды местоимений, Знать
уметь склонять
личные местоимения.

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в соответствии с ней

Определяют
цели и функции
участников для
взаимодействия

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в соответствии с ней

Умеют представлять конкретное содержание и
сообщать его
в письменной
и устной форме
Готовность к
Определять
равноправному важность и несотрудничеству обходимость
общения в
учебной среде

Формулируют
познавательную
цель и строят
действия в соответствии с ней
Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в соответствии с ней

Умеют представлять конкретное содержание и
сообщать его
в письменной
форме
Знать композицию Вносят коррек- Используют
рассказа, уметь
тивы в составязыковые
составлять рассказ ленные планы и средства для
рабочие матепо сюжетным ривыражения
сункам.
риалы.
своих чувств.
Знать группу вопро- Самостоятельно Умеют предсительных местоформулируют
ставлять конимений, их назначе- познавательную кретное со-

Формулируют §76
собственное
мнение, проявляют интерес к новому
учебному материалу.
Определять
§77
важность и
необходимость
общения в
учебной среде

Определять
§78
важность и
необходимость
общения в
учебной среде
Высказывают
свое мнение,
свою позицию
Готовность к
§79
равноправному
сотрудничеству

39

грамматические особенности. Склонение вопросительных местоимений.

150

Относительные местоимения

151

Неопределен- Отличительные признаки
ные местоиме- неопределенных местония
имений, способ образования неопределенных местоимений, дефисное написание приставки кое- и
суффиксов – то, - либо, нибудь.
ОтрицательПонятие о данных местоные местоимениях. Образование отимения
рицательных местоимений. Выбор приставок неи ни. Разграничение отрицательных местоимений и
наречий
Притяжатель- Грамматические признаки
ные местоиме- и значение притяжательния.
ных местоимений. Правописание и употребление в
речи.
Переход лич- Различать личные и приных местотяжательные местоимеимений в при- ния. Правописание и
тяжательные
употребление в речи.

Учебное исследование.

Сочинениерассуждение

Рассуждение как
тип текста, его
строение (тезис,
аргумент, вывод),

152153

154

155

156

Отличие вопросительных
и относительных местоимений, роль относительных местоимений в
сложном предложении

Урок развития речи.

Учебное исследование

Выполнение предложенных упражнений, заданий
Учебное исследование.
Объяснительный
диктант

Выполнение предложенных упражнений, заданий
Объяснительный
диктант

ние в речи и грамма- цель и строят дей- держание и
тическую роль.
ствия в соответст- сообщать его
Уметь склонять их. вии с ней
в письменной
и устной форме
Знать особенности
Самостоятельно С достаточной
употребления отно- формулируют
полнотой и
сительных местопознавательную точностью
имений.
цель и строят
выражают
действия в соот- свои мысли и
ветствии с ней
чувства

Готовность к
§79
равноправному
сотрудничеству

Знать способ образования неопределенных местоимений, уметь отличать данные разряды местоимений,
правильно их писать.
Знать значения отрицательных местоимений, уметь
изменять их по падежам

Оценивают дос- Умеют предтигнутый резуль- ставлять контат
кретное содержание и
сообщать его
в письменной
и устной форме
Самостоятельно С достаточной
формулируют
полнотой и
познавательную точностью
цель и строят
выражают
действия в соот- свои мысли и
ветствии с ней
чувства

Знать признаки притяжательных прилагательных и местоимений, уметь отличать их.
Уметь правильно
писать и употреблять в речи притяжательные местоимения

Оценивают дос- Определяют
Позитивная
тигнутый резуль- цели и функции моральная
участников для самооценка
тат
взаимодействия
Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель

С достаточной
полнотой и
точностью
выражают
свои мысли и
чувства
Знать особенности Вносят коррек- Используют
текста типа рассуж- тивы в составязыковые
дения, уметь после- ленные планы и средства для
дова-тельно изларабочие матевыражения

Формулируют §80
собственное
мнение и позицию, проявляют интерес к новому
учебному материалу.
Определять
§81
важность и
необходимость
общения в
учебной среде

§82

Проявляют
интерес к новому учебному материалу.
Высказывают §83
свое мнение,
свою позицию

40

157

Указательные
местоимения

158,
159

Определитель-ные местоимения

160

Морфологический разбор местоимений

161РР Сочинение по
картине Е.В.
Сыромятниковой «Первые зрители»
162
Повторение
изученного
материала по
теме «Местоимение»
163

164

Контрольный диктант
по теме «Местоимение»
Анализ контрольного
диктанта.
Работа над
ошибками

Значение указательных
местоимений, их изменение, синтаксическая
роль. Указательные местоимения в сложноподчиненном предложении
Значение и употребление
в речи определительных
местоимений. Отличение
определительных местоимений от прилагательных

языковые особенности
Выполнение предложенных упражнений, заданий

Выполнение предложенных упражнений, заданий
Практикум.

Систематизация изученного о правописании местоимений. Морфологический разбор

Разбор слов. Упражнения по карточкам

Урок развития речи.

Текст на основе изображённого на картине

Повторение по теме
«Местоимение». Проверочная работа.
Подготовка к контрольному диктанту

Устный опрос Тестирование.

Проверка знаний, умений и навыков по теме
«Местоимение»

Диктант.

Анализ ошибок, допущенных в диктанте, коррекция недочетов

Работа над ошибками, индивидуальные
задания.

гать собственные
мысли.
Знать значение указательных местоимений, уметь с их
помощью связывать предложения в
тексте.
Знать признаки и
отличия, особенности определительных местоимений,
уметь находить их
в тексте.
Знать план устного
и письменного разбора ,
уметь делать разбор данных слов.
Знать о художнике, уметь подбирать рабочие материалы
Знать сходство и
различие местоимений с другими
частями речи,
уметь делать устное сообщение.
Уметь писать
текст под диктовку
Уметь выполнять
работу над ошибками, объяснять
тип ошибки

риалы.

своих чувств.

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в соответствии с ней
Оценивают достигнутый результат

Планируют
общие способы работы

Умеют С достаточной полнотой и точностью выражают свои
мысли и чувства
Самостоятельно Определяют
формулируют по- цели и функции
знавательную цель участников для
и строят действия взаимодействия
соответствии с ней
Вносят коррек- Используют
тивы в составязыковые
ленные планы и средства для
рабочие матевыражения
риалы.
своих чувств.
Осознают каАргументиручество и уроют свою точку
зрения с повень усвоения,
мощью фактов
корректируют
и дополнитель
свою работу.
ных сведений.
Контроль поОценка своего
лученных зназнания
ний
Осознают качество и уровень
усвоения, корректируют свою
работу.

Планируют
общие способы работы

Определять
важность и
необходимость общения в учебной
среде
Формулируют
собственное
мнение и позицию

§84

§85

Освоение
§86,
личностного
87
смысла учения, желания
учиться.
Высказывают
свое мнение,
свою позицию
Формулируют С. 97,
вопро
собственное
сы
мнение и позицию.
Критично относиться к
своему знанию
Освоение
личностного
смысла учения, желания
учиться.
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ГЛАГОЛ 23ч+4
165166

Повторение
изученного о
глаголе

Глагол. Морфологические и синтаксические
признаки. Роль в речи.
Гласные в корнях с чередованием. Личные окончания глагола.

Словарный диктант

Знать грамматические особенности
глагола, уметь отличать их от других
частей речи.

Оценивают достигнутый результат

167

Сочинениерассказ по
сюжетным
картинкам

Урок развития речи.

168

Разноспрягаемые глаголы

Спряжение глаголов.
Правописание глагольных форм.

Сочинение-рассказ
по сюжетным картинкам с включением готового текста.
Выполнение предложенных упражнений, заданий

Знать композиционные части рассказа, уметь писать
работу с обрамлением
Знать все о разноспрягаемых глаголах, уметь спрягать
их.

169170

Глаголы переходные и
непереходные, возвратные и невозвратные

Понятие о переходных и
непереходных, возвратных и невозвратных глаголах

Выполнение предложенных упражнений, заданий

Знать о сочетании
глаголов с существительными, уметь
определять переходность глаголов

Вносят коррективы в составленные планы и
рабочие материалы.
Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят действия
Оценивают достигнутый результат

171

Наклонение
глаголов.
Изъявительное наклонение

Категория наклонения у
глаголов. Употребление
глаголов в разных наклонениях.

Выполнение предложенных упражнений, заданий

Знать виды наклонений,
уметь изменять
глаголы по наклонениям

172

Изъявительное наклонение

Значение глаголов в изъя- Выполнение предвительном наклонении.
ложенных упражнеМорфологические нормы. ний, заданий
Гласные в суффиксах глаголов прошедшего времени.

Распознавать глаголы в изъявительном наклонении,
определять их вид
и время.

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в соответствии с ней
Выделяют и
осознают, что
уже усвоено и
что подлежит
усвоению

173

Сжатое изложение

Урок развития речи.

Знать основы компрессии, уметь пе-

Вносят коррективы в состав-

Изложение

Самостоятельно
предполагать,
какая дополнительная информация буде
нужна для изучения незнакомого материала

Позитивная
моральная
самооценка

§88

Используют
языковые
средства для
выражения
своих чувств.
Умеют представлять конкретное содержание

Высказывают
свое мнение,
свою позицию
Формулируют
собственное
мнение и позицию

§89

С достаточной
полнотой и
точностью
выражают
свои мысли и
чувства

Освоение
личностного
смысла учения, желания
учиться.

§90

Определяют
цели и функции
участников для
взаимодействия
Умеют представлять конкретное содержание и
сообщать его
в письменной
и устной форме
Используют
языковые

§91

Формулируют
собственное
мнение и позицию к
учебному материалу.

§91

Высказывают
свое мнение,

42

174
175

Условное
наклонение

Понятие об условном
наклонении. Правописание частицы бы с глаголами, ее употребление в
речи.

Выполнение предложенных упражнений, заданий

176
177

Повелительное наклонение.

Понятие о повелительном наклонении глагола.
Образование форм повелительного наклонения.
Суффиксы глаголов повелительного наклонения. Правописание Ь
после согласных.

Выполнение предложенных упражнений, заданий

Различие глаголы 2 лица
множественного числа
будущего времени и повелительного наклонения

Выполнение предложенных упражнений, заданий

Употребление наклонений в тексте. Выражение
побуждения к действию с
помощью разных наклонений.
Урок развития речи.

Выполнение предложенных упражнений, заданий

Представление о безличных глаголах, особенности их употребления в
речи.

Выполнение предложенных упражнений, заданий

Мягкий знак
в глаголах
повелительного наклонения
178

179180

Различение
повелительного наклонения и формы будущего
времени.
Употребление наклонений глагола

181

Контрольное
изложение

182183

Безличные
глаголы

Изложение

редавать содержание текста от другого лица.
Знать теоретические
сведения, уметь составлять план теоретического текста.
Знать значение повелительного наклонения, уметь
различать глаголы
2 лица мн. ч. и повелительного наклонения. Уметь
применять правила
написания Ь на
конце глаголов
Уметь различать
глаголы 2 лица
множественного
числа и повелительного наклонения
Знать об употреблении глаголов,
уметь использовать
их в тексте.
Знать основы компрессии, уметь передавать содержание текста от другого лица.
Знать теорию о безличных глаголах,
особенности употребления глаголов,
уметь использовать
их в тексте.

ленные планы и
рабочие материалы.
Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в соответствии с ней
Выделяют и
осознают, что
уже усвоено и
что подлежит
усвоению

средства для
выражения
своих чувств.
Планируют
общие способы работы

свою позицию
Проявляют
интерес к
учебному материалу.

§92

Умеют представлять конкретное содержание и
сообщать его
в письменной
и устной форме

Позитивная
моральная
самооценка

§93

Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят действия в соответствии с ней
Выделяют и
осознают, что
уже усвоено и
что подлежит
усвоению
Вносят коррективы в составленные планы и
рабочие материалы.
Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в соответствии с ней

Определяют цел
и функции участ
ников для взаимодействия

Освоение
личностного
смысла учения, желания
учиться.

§94

Планируют
общие способы работы

Формулируют
собственное
мнение и позицию

Используют
языковые
средства для
выражения
своих чувств.
Умеют представлять конкретное содержание и
сообщать его
в устной форме

Высказывают
свое мнение,
свою позицию
Формулируют
собственное
мнение и позицию

§95
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184

Морфологический разбор глагола

Морфологические и синтаксические признаки
глагола, порядок морфологического разбора глагола.
Урок развития речи.

Морфологический
разбор глагола

Знать план устного и
письменного разбора
глагола, уметь разбирать глагол.

185

Рассказ на
основе услышанного

186187

Сочинение

Правописание гласных в
суффиксах
глаголов

Морфемный состав глаголов. Правило выбора
гласной в суффиксах –
ова-(-ева-), -ыва-(-ива-).

Выполнение предложенных упражнений, заданий

Знать композицию рассказа,
уметь писать на
основе услышанного.
Знать морфемный
состав глаголов,
уметь работать с
текстовым разбором.

188189

Повторение
изученного
по теме «Глагол»

Комплексный анализ
текста Тестовая работа по теме «Глагол»

190

Контрольный диктант
по теме
«Глагол»
Анализ контрольного
диктанта.
Работа над
ошибками

Повторение по теме:
«Глагол» . Подготовка к
контрольному диктанту.
Умение применять на
практике изученные орфограммы
Проверка знаний, умений и навыков по теме
«Глагол»
Анализ ошибок, допущенных в диктанте, коррекция недочетов

191

Осознают качество и уровень
усвоения, корректируют свою
работу.
Вносят коррективы в составленные планы и
рабочие материалы.
Самостоятельно
формулируют
познавательную
цель и строят
действия в соответствии с ней

Определяют цел
и функции участ
ников для взаимодействия

Знать теорию по теме «Глагол», уметь
составлять сложный
план сообщения о
глаголе.

Осознают качество и уровень
усвоения, корректируют свою
работу.

Диктант.

Уметь писать
текст под диктовку

Контроль полученных знаний

Работа над ошибками, индивидуальные
задания.

Уметь выполнять
работу над ошибками, объяснять
тип ошибки

Осознают качество и уровень
усвоения, корректируют свою
работу.

Используют
языковые
средства для
выражения
своих чувств.
Умеют представлять конкретное содержание и
сообщать его
в письменной
и устной форме

Освоение
§96
личностного
смысла учения, желания
учиться.
Высказывают §97
свое мнение,
свою позицию
Позитивная
моральная
самооценка

§98

Аргументируют
свою точку зрения с помощью
фактов и дополнитель
ных сведений.
Оценка своего
знания

Формулируют
собственное
мнение и позицию.

С.
138,
вопро
сы

Умеют представлять конкретное содержание и
сообщать его
в письменной
и устной форме

Освоение
личностного
смысла учения, желания
учиться.

Критично относиться к
своему знанию

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В VI КЛАССЕ 14+5(резерв)
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192193

194196

197198

199201

202

203204

205

206210

Разделы науки о языке.
Орфография.
Орфограммы
в приставках
Орфограммы
в корне слова. Орфограммы в
суффиксах и
окончаниях.
Синтаксис и
пунктуация.
Словосочетание и простое
предложение
Итоговый
контрольный: диктант. Тест,
сочинение

Язык и его значение.
Орфографический разбор
слов.

Выполнение предложенных упражнений, заданий

Орфографический разбор
слов

Выполнение предложенных упражнений, заданий

Синтаксический и пунктуационный разбор

Выполнение предложенных упражнений, заданий

Проверка ЗУН, усвоенных в 6 классе

Диктант. Тест. Сочинение

Анализ контрольного
диктанта.
Работа над
ошибками
Лексика и
фразеология.

Анализ ошибок, допущенных в диктанте, коррекция недочетов

Работа над ошибками, индивидуальные
задания.

Общешкольное тестирование
резерв

Лексический разбор слов.
Закрепить знания, полученные на уроках русского языка.

Знать сведения о
назначении языка в
обществе,уметь систематизировать материал о языке.
Знать теоретические
сведения об орфографии, уметь группировать орфограммы.

Осознают качество и уровень
усвоения

Определяют
цели и функции
участников для
взаимодействия

Формулируют §99
собственное
мнение и позицию.

Осознают качество и уровень
усвоения

Планируют
общие способы работы

Позитивная
моральная
самооценка

Обобщить знания
учащихся о пунктуации и синтаксису, уметь делать
разбор.
Уметь писать
текст под диктовку . Выполнять
грамматические
задания. Писать
сочинениерассуждение на
заданную тему
Уметь выполнять
работу над ошибками

Осознают качество и уровень
усвоения

Проявляют
уважительное
отношение к
партнерам

Формулируют §101
собственное
мнение и позицию.

Контроль полученных знаний

Оценка своего Критично отзнания
носиться к
своему знанию

Осознают качество и уровень
усвоения

Планируют
общие способы работы

Знать теоретические сведения по
теме, уметь находить орфограммы
на письме

Осознают качество и уровень
усвоения, корректируют свою
работу.

§100

Формулируют §102
собственное
мнение и позицию.
Позитивная
моральная
самооценка

§103

45

Система оценки достижений учащихся:
Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям:
- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова,
предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая
их в связи с производимым разбором или по заданию учителя;
- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами
произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования
предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка,
его изобразительно-выразительными возможностями, нормами орфографии и
пунктуации;
- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение
к действительности в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и сферах общения.
Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому
языку, служат соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося,
письменные работы типа изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров.
Формы контроля:
- диктант (с заданием, словарный, цифровой, объяснительный,
терминологический, графический);
- контрольная работа;
- комплексный анализ текста;
- осложненное списывание;
- тест;
- составление сложного и простого плана к тексту;
- изложение текста (подробное, сжатое, выборочное);
- составление диалога;
- составление текста определенного стиля и типа речи;
- сочинение (описание пейзажа, помещения);
- составление рассказа по сюжетным картинкам с включением
части готового текста;
- редактирование текста;
- работа с деформированным текстом.
Система оценивания
В конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные уроки,
тестирование, диктанты, грамматические задания, творческие и контрольные
работы.
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку
Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям:
- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова,

предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая
их в связи с производимым разбором или по заданию учителя;
- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами
произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования
предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка,
его изобразительно-выразительными возможностями, нормами орфографии и
пунктуации;
- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение
к действительности в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и сферах общения.
Инструментарий для оценивания результатов.
Нормы и критерии оценки диктантов, сочинений, изложений
Требования к тексту диктанта
Клас
с
5

Количество в диктанте
Сло ОрфоПунктов
грамм
грамм
90 – 12
100

Слов с непрове- Количестряемыми орфо- во слов в
словарном
граммами
диктанте
5
15 – 20

2–3

Нормы оценивания диктантов

Нормы оценок (количество ошибок)
Вид дик- «5»
«4»
танта
Кон1
негрубая - 2 орфографитрольный орфографиче- ческие + 2 пункская + 1 не- туационные;
грубая пунк- - 1 орфографитуационная
ческая + 3 пунктуационные;

«3»

«2»

- 4 орфографиче- - 7 орфографических
ские + 4 пунктуа- + 7 пунктуационных;
ционные;
- 6 орфографических
- 3 орфографиче- + 8 пунктуационных;
ские + 5 пунктуа- - 5 орфографические
ционные;
+ 9 пунктуационные;

- 0 орфографи- - 0 орфографиче- - 8 орфографические
ческих + 4 пунк- ские + 7 пунктуа- + 6 пунктуационные
туационные
ционные;
- 6 орфографические + 6 пунктуационные
(если
есть однотипные
и негрубые орф. и
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пунк. ошибки)
Словарный

Оце
нка

«5»

«4»

«3»

«2»

0

1-2

3-4

до 7

Основные критерии оценки сочинений и изложений
Содержание и речь
Грамотность
1. Содержание работы полностью соответствует Допускается:
теме.
1 негрубая орфографическая
2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении или 1 пунктуационная или 1
сохранено не менее 70% исходного текста. Со- грамматическая ошибка
держание работы излагается последовательно.
3. Текст отличается богатством лексики, точностью употребления слов, разнообразием синтаксических конструкций.
4. Достигнуты стилевое единство и выразительность текста.
5. Допускается 1 недочет в содержании.
1. Содержание работы в основном соответствует Допускаются:
теме, имеются незначительные отклонения от - 2 орфографические + 2 пунктемы. Содержание в основном достоверно, но туационные + 3 грамматичеимеются единичные фактические неточности; ские;
при этом в работе сохранено не менее 70% ис- - 1 орфографическая + 3 пункходного текста.
туационные + 3 грамматиче2. Имеются незначительные нарушения последо- ские;
вательности в изложении мыслей.
- 0 орфографических + 4 пунк3. Лексический и грамматический строй речи дос- туационные + 3 грамматичетаточно разнообразен.
ские.
4. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
5. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов.
1. Имеются существенные отклонения от заявлен- Допускаются:
ной темы.
- 0 орф. + 7 пунк.;
2. Работа достоверна в основном своем содержа- - 1 орф. + 4-7 пунк. + 4 грам.;
нии, но в ней допущены 3 – 4 фактические - 2 орф. + 3-6 пунк. + 4 грам.;
ошибки. Объем изложения составляет менее - 3 орф. + 5 пунк. + 4 грам.;
70% исходного текста.
- 4 орф. + 4 пунк. + 4 грам.
3. Допущено нарушение последовательности изложения. Лексика бедна, встречается неправильное употребление слов. Речь недостаточно
выразительна.
4. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов
1. Работа не соответствует заявленной теме.
Допускаются:
2. Допущено много фактических неточностей; - 5 и более грубых орфограобъем изложения составляет менее 50% исход- фических ошибок независимо
ного текста; нарушена последовательность из- от количества пунктуационложения мыслей во всех частях работы, нет ных;
связи между ними. Текст не соответствует пла- - 8 и более пунктуационных
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«1»

ну.
3. Лексика бедна. Работа написана короткими однотипными предложениями, часты случаи неправильного употребления слов.
4. Нарушено стилевое единство текста.
5. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов
Допущено более 6 недочетов в содержании и более
7 речевых недочетов

ошибок независимо от количества орфографических.

Имеется по 7 и более разных
ошибок

1. Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний
учащихся по русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную
тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных
случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа.
Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное языковых понятий; 2) обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания
на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и
самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем
же требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые
сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание
основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не
умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает
ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей
части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в
подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный
ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных
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учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии,
если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
2. Оценка диктантов
Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые
должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса.
Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов. (При
подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова).
Диктант оценивается одной отметкой.
О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при
наличии в ней 1 негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или
1 негрубой грамматической ошибки.
О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться при трёх орфографических ошибках,
если среди них есть однотипные. Также допускаются 2 грамматические
ошибки.
О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5
пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление отметки "3" за
диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка "3"
может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.
Допускается до 4 грамматических ошибок.
О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7
орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8
пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8
орфографических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого, допущено более 4 грамматических ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" .
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания,
выставляются две оценки за каждый вид работы.
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим:
О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно.
О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее
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3/4 заданий.
О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено
не менее половины заданий.
О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.
П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за диктант.
При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется
руководствоваться следующим:
О т м е т к а "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок.
О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2
ошибки.
О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.
О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1".
Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке
и оценке диктанта
1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не
влияют на снижение оценки.
К неверным написаниям относятся:
• описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля);
• ошибка на правило, не изучаемое в школе;
• ошибка в переносе слова;
• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная);
• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась
специальная работа.
2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрбым
орфографическим относятся ошибки:
• в исключениях из правил;
• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных
наименованиях;
• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях,
образованных от существительных с предлогами, правописание которых не
регулируется правилами;
• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и
причастиями в роли сказуемого;
• в написании ы и и после приставок;
• в случаях трудного различения не и ни;
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• в собственных именах нерусского происхождения.
К негрубым пунктуационным относятся ошибки:
• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении
их последовательности;
• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие
основного правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем
вводном слое, на стыке союзов).
При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях
тетради ставится помета: негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки.
3. Повторяющиеся и однотипные ошибки.
Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме,
на одно и то же правило (например: выращенный, возраст), а в пунктуации,
например, выделение или невыделение причастных оборотов в одинаковой
позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки
считаются за одну. Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия
выбора правильного написания заключены в грамматических (в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая
последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой
написание, которое проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания в разных
формах и некоторые другие. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и более ошибок,
то все они считаются за одну
3. Оценка сочинений и изложений
Сочинения и и з л о ж е н и я – основные формы проверки умения
правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки
учащихся.
Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с
требованиями раздела программы "Развитие навыков связной речи".
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе –
100-150 слов. С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение
раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии
со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и
правил правописания.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая
ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и
правил выбора стилистических средств), вторая – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок.
Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключени52

ем случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
• соответствие работы ученика теме и основной мысли;
• полнота раскрытия темы;
• правильность фактического материала;
• последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство
и выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов.
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных
диктантов).
Содержание и речевое оформление оценивается по следующим
нормативам:
Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 1 страницу.
При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл.
Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений.
При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания
на верное) оценка снижается на 1 балл.
Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих
«Нормах оценки…», при оценке работ следует исходить
из нормативов,
увеличенных для отметки «4»на , а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2; 2-23; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4 ; 4-4-6. При выставлении
оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание.
Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной , если
не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.
Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение
требований к правильности речи, нарушение норм литературного языка. О
ней мы говорим «так сказать нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной речи.
Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет - с позиции
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«это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи.
Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства
неточно передают мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора
к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать:
- повторение одного и того же слова;
- однообразие словарных конструкций;
- неудачный порядок слов;
- различного рода стилевые смешения.
Ошибки в содержании сочинений и изложений
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не
овладел полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет логикой
изложения. Фактические ошибки
В изложении:
неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности действий, причинно-следственных связей.
В сочинении:
искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников,
имен собственных, мест событий, дат.
Логические ошибки
-нарушение последовательности в высказывании;
-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями;
-неоправданное повторение высказанной ранее мысли;
-раздробление одной микротемы другой микротемой;
-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей;
-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению);
-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица.
Речевые ошибки
К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении
слов и построении текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические
и стилистические.
К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения:
• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми
ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами;
устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол;
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• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука
болталась, как плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти
у него на поводке;
• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно
покидает город; пули не свистели над ушами;
• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые
познакомился с Таней случайно;
• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в
кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке);
• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов,
например: характерная черта характера; приближался все ближе и ближе;
Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения,
которые связаны с требованиями к выразительности речи:
• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных
слов, например: У Кити было два парня: Левин и Вронский;
• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций,
особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец)
одного из малышей;
• смешение лексики разных исторических эпох;
• употребление штампов.
Речевые ошибки в построении текста:
• бедность и однообразие синтаксических конструкций;
• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например:
Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему
вслед;
• стилистически неоправданное повторение слов;
• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей
текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов
закинул удочку, и она клюнула;
• неудачный порядок слов.
Грамматические ошибки
Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования
языковых единиц и их структуры.
Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка (словообразовательными, морфологическими, синтаксическими)
не владеет ученик.
Разновидности грамматических ошибок
• Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве
или видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка,
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подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие
ошибки нельзя воспринимать как орфографические.
• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и
употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь
в полной темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний
улыбающий ребенок; ложит и т.д.)
• Синтаксические
а)
Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе;
б)
ошибки в структуре простого предложения:
- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села;
но не вечно ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни
войны;
- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца.
И стали гонять его по вырубке;
- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен
своему делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в
доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн;
- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен
мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени;
- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: Кусты, они покрывали берег реки;
- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в
волейбол.
в) ошибки в структуре сложного предложения:
- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер
усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами;
- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса
только что слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе;
г) смешение прямой и косвенной речи;
д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической
установки, например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная.
Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. Простой
прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает разграничить
грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании
браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой.
56

И, наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая,
так как вместо юю по правилу написано другое.
4. Оценка обучающих работ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности
учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность,
каллиграфическая правильность письма.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и
«4» ставится только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания определяется степенью аккуратности
записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов
объем диктанта для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления.
Первая и вторая работа, как классная , так и домашняя, при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа
возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.
Выведение итоговых отметок
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она
является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение
умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной
грамотности.
Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее
арифметическое предшествующих отметок. Решающим при ее определении
следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко
времени выведения этой отметки. Однако для того, чтобы стимулировать
серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их
текущей успеваемости.
При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, отражающим степень владения навыками
(орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении
четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений
за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались
баллом "2" и «1» с учетом работы над ошибками.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
№п/п
Наименование
Программы
1.
(ФГОС) Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. 5 – 9
классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др. – М.: Просвещение, 2011
г.
Учебники
2.
(ФГОС) Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений.
В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2015
Методические пособия
3.
(ФГОС) Русский язык. Методические рекомендации. 6 класс: пособие
для учителей общеобразоват. учреждений/ Т. А. Ладыженская, М. Т.
Баранов, Л. А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2015 г.
4.
Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 6 класс. – М.:
ВАКО, 2012.
5.
Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 5 класс. Пособие
для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение,
2012г.
Словари
6
Орфографический словарь русского языка/сост. М. И. Степанова. –
СПб.: ООО «Виктория плюс», 2012г.
7.
Фразеологический словарь русского языка (5-11 классы)/ сост. Баско
Н,В., Зимин В.И. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010.
Тематические и контрольные тесты
8.
(ФГОС). Русский язык Тематический контроль: рабочая тетрадь: 6
класс/ Под ред. И.П. Цыбулько.- М.: «Национальное образование»,
2015
9.
Н.Н. Соловьёва. Русский язык. Диагностические работы. 6 класс: пособие для учащихся общеобразоват. Организаций. – М.: Просвещение,
2014.
Интернет- ресурсы
10. Электронные словари: [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.slovary.ru
11. Справочно-информационный интенет-портал «Русский язык»: [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gramota.ru
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12.
13.
14.

Русский язык. Приложение к газете «1 сентября» [Электронный ресурс]
– Режим доступа: http://rus.1september.ru/rusarchive.php
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/
Уроки Русского.ru видеоуроки и материалы по русскому языку [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.urokirusskogo.ru/videouroki
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА В 6 КЛАССЕ.
В результате изучения русского языка учащиеся должны знать определение основных изученных в 6 классе языковых явлений и речеведческих
понятий, орфографических и пунктуационных правил.
К концу 6 класса учащиеся должны уметь:
речевая деятельность:
аудирование:
• воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения,
выделять главную информацию;
• понимать основное содержание небольшого по объему научноучебного и художественного текста, воспринимаемого на слух;
• выделять основную мысль, структурные части исходного текста, составлять простой план;
чтение:
• осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического содержания, дифференцировать главную и второстепенную
информацию прочитанного текста
• разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план;
• самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста;
• прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа
учебника;
• извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов;
• правильно расставлять логические ударения, паузы;
• выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух;
говорение:
• доказательно отвечать на вопросы учителя;
• пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста-рассуждения;
• подробно и выборочно пересказывать повествовательные художественные тексты;
• создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную
мысль;
• соблюдать последовательность и связность изложения;
• выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных
языковых средств и интонации;
письмо:
• подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;
• сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста
и языковые средства выразительности;
• создавать письменные высказывания разных типов речи;
• соблюдать последовательность и связность изложения;
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• собирать материал к сочинению и систематизировать его;
• составлять сложный план и на его основе создавать текст;
•использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах
разных стилей;
• пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;
• употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства выразительности текста и связи предложений;
• исправлять неоправданный речевой повтор различными способами:
заменой слова местоимением или синонимом, заменой синтаксической конструкции;
текст:
• определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить текст на смысловые части;
• составлять простой и сложный план анализируемого текста;
• определять вид связи предложений в тексте;
• устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности языка и стилю речи;
фонетика и орфоэпия:
• проводить фонетический и орфоэпический разбор слова;
• использовать транскрипцию для обозначения анализируемого звука
объяснения написания слова;
• находить в художественном тексте явления звукописи;
• правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в
слове, а также наиболее употребительные слова и формы изученных частей
речи;
• работать с орфоэпическим словарем;
графика:
• правильно произносить названия букв русского алфавита;
• свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;
• проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава
слова;
морфемика и словообразование:
• выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова;
• выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при
проведении словообразовательного анализа слова;
• различать изученные способы словообразования существительных,
прилагательных, глаголов и наречий;
• составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;
• пользоваться словообразовательным словарем, а также словарём
морфемных моделей слов;
лексикология и фразеология:
• объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, одно61

коренных слов);
• пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения
лексического значения слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов;
• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и задачами общения;
• толковать лексическое значение слов и фразеологизмов;
• подбирать синонимы и антонимы;
• выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово;
• находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении;
• владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого
этикета;
• использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и
как средство устранения неоправданного повтора;
• проводить лексический разбор слова;
морфология:
• аргументировано доказывать принадлежность слова к той или иной
части речи и отличать данную часть речи от однокоренных слов других частей речи по совокупности признаков;
• правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных
частей речи;
• использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведения синтаксического анализа предложения;
орфография:
•обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов;
• объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразие написание морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем,
свободно пользоваться орфографическим словарём;
• владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также
приемами применения изученных правил орфографии;
• устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические обозначения;
• самостоятельно подбирать слова на изученные правила;
синтаксис и пунктуация:
• составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать
словосочетания по заданной схеме;
• анализировать разные виды простых и сложных предложений (простые случаи);
• определять синтаксическую роль изученных частей речи;
• конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;
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• опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными словами;
• находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью;
• владеть правильным способом действия при применении изученных
правил пунктуации;
• устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные
графические обозначения;
• строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. В результате изучения
русского языка обучающиеся должны знать определения основных языковых единиц, речеведческих понятий, орфографические и пунктуационные
правила, изучаемые в 6 классе.
В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения:
•
коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения);
•
интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез,
обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация);
•
информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом);
•
организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
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