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ПОЯСНrIТЕJЬНАЯ ЗАIIИСКА
Рабочая программа по русскому языку дlя б класса составлева на оспове Федерального

компонента государствешrого стtuцарта основного общего образовапия (базовьй у,ровень);
Прграммы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Т.А. Лаlт.rжеяская, М.Т. Баршrов, Л.А.
Тростепцова и дl.); учбного Iшана МАОУ кСОШ Ns2 Ем. М.И. Грибушна> gа 2020 - 202|

у.{ебньй год. Рабочая прграмма ориеIrтирвalна на уtебник <Русскпй язьп(. б класс) учеб. для
общеобразомт. организаций. В 2 ч. / Т.А. Ладыженская, М.Т. Ьранов, Л.А. Тростенцова и др. ;

на}ц. ред. Н.М. Шанский. - 4-е изд. - М.: Просвещение, 2014. Рабочая програ}rма рассчитана
на 34 часа (1 час в недешо).

В б классе обуrаются четыр ребёнка с ограпиченными возможностями здоровья (7.1:

дети с за,держкой психrтческого развития). Согласно закJIючению IIМПК, этим детям

рекомеЕдовzrно обl"rение по адаптиров{tнной программе. Работа с ними строится на основе
инд{виду!uIьного под(ода. Методrческие приёмы: поэтапнос разъяснение заданий,
последовательное вьшолнение заданий, повторение обуrающиrr.rся инструкции к вьшолнению
задalния, подготовка к смене деягельности, предоставление дополнЕтеJьного времени дIя
выпоJIЕения задания, использовашrе шr,щвидуа,ъцой шкшrы оцеЕок и т.д.

Це.пямr и задачами взуqеЕпя русского rзыкl в основной школе явJlяются:
- воспитаЕие ддовно богатой, EpzlBcTBeHHo ориеIrтиров{lнной лrrцtости с развитЫМ

ч},вством самосозЕания и бщероссийского граждаЕского сознания, человека., rпобящего СвОЮ

родrяу, знalющего и увФкающего rюдной язьп( мк основное средство общения, средство
полrIения зкаrrий в разJIиtшьD( сферах человеческой деятельности, средство ocBoeнml
морauIьItФ-этFIескш( норм, пршrягьп< в обществе;

- овла,деЕtrе спстемой знаrпrй, языковыми и речевыми }аdенцл\dи и навыками, овла,денИе

важнейшими обще)."rебпьпди }ъ,lен{ями и упrверсruьными уrебкrлrlи действиями,

формпрование ЕЕrвыков са}.tостоятельной уIбной деятеJIьности, самообразования;
- освоеЕие зяаний об устройстве языrсовой системы и закономерности её

фунщионировшrия, развитие способцости опозIl{швть, аяаJшзиромть, сопостaвJuIть,
классифицировать и оценимть языковые факты, обогащсние активного и потенциальнОГО

словарпого зiлп:юа" рiюIш{ряие объёма испоJьзуемю( в рещ грatмматиЕIеских средств,
совершенствование орфографической и пункryациоIшой грамотяости;

- развитие иЕтеллектуrшьIrьD( и творческих способпостей обуrающихся, развитие речеВОй
куJьryры }чащихся, овладеЕие правЕлаIt{и !споJIьзомнЕя язым в разньD( ситуациях ОбЩеНИЯ,

восIIит:lние стремления к речевому самосовершенствомнию, осозЕtlние эстетической цеННОСТИ

родного язым;
- совсршенствомпие комtlfуникативньD( способносгей, формирование готовности к

сотрудничеству. созЕдательвой деяге.lъности. уt ений вести дtалог. искать и нalходить

содержатеJьIlые компIюмиссы.
КомrrуппкrтпвЕая компетGЕцЕя предпол:rгaЕт овладен!е видаrrлr рчевой деятельЕОСТИ

и основаь(и куJьryры устной и письмеЕtIой р.ш, базовьпм уI\{ениями и навыкаIlrи
испоJIьзомЕия языка в жизненно в:DKIIь,D( для даЕЕого возрaюта сфрах и сrтryацЕях общения.
КоммуникативнаrI компетеЕтЕость проявJIяется в )л\{еЕих оцредеJIять цели коммуникшIии,
оценимть рсчевую сп:ryацию, )пмтымть коммуЕикативIlые Еамерения и способы
коммуIlикшIии партпфъ выбирать адеккtтные стратегии коlдtfуникации, быть готовьм к
осмысленЕому измеЕению собственного речевого пов€деЕия.

Развитие речи у{ащихся на },рок,ж русского языка пре.цIол,rгает совершеЕствоКlЕИе ВСеХ

видов речевоЙ деятельIlоств (говорвия, аудrровдrия (с.гryшапия), чтенЕя и письма) и
осуществJIяется в тЁх напразленил(, составJIяющх е.щlвое целое.

Первое паправлеЕие в развитии реIш r{ащЕхся - овладение норма]\{и русского
Jштераryрного языка: JIитературного произЕошения, образованвя форм слов, построения
словосочетапий и предложепий, употребление слов в соответствии с их лексическим ЗНаЧеНИеМ

и стилевой привадлелсtостью. Овладение порма {и русского JIIrт€ратурЕого языка пре.щIОЛaГаеТ

систематЕIIесчrю рабоry по устранеЕшо из реIш уча.щ(ся,щалектизмов и жаргонизмов.
Второе направленrrе _ обогащение сломрЕого запаса и грirп{матиqеского сЦОЯ РеЧИ

rrаIщD(ся. Обогащение словарЕого зlшаса слов на ypoк:lx русского язъп<а беСПеЧИВаеТСЯ

систематпческой словарной работой. ОбогащеIпrе гр:lL{матического строя pewr детеЙ



достигается постоянной работой на,д сицонимией словосочетший и предложений,
наблюдениями над формой, значеЕием и особепностями употебления языковьtх единиц.

Третье направление в развитии речи учдцихся - формирование рrений и Еавыков
связного изложения мыслей в устЕой и письменной форме. Развитие связной речи предполагает
работу над содерхzrнием, постоением и языковым оформлением высказывtlния, которая
ос)лцестыIяется при выполнеЕии специIшьIIьD( упраlrcrений и при подготовке изложений и
со,ланений. она вкпrочает формирование и совершенствование рлений atнаJIизировать тему,
состrlв]IятЬ плalн и В соответствиИ с ним систематизировать материarл, правильно обирать
языковые средства.

работа по развитию perlи вкJIючает в себя формировIlние нatвыков выразительного
qгения. Завптид,r по вьIразительному чтению цредшествует и сопугствует работа над развитием
речевого сл}ха }4{ащихся (1мение разJIичать звуки в слове, отчётливо произносить слова,
разJIичать Ударные и безударные слоги, опредеJIять грiшицы цредложения, повышать и
поЕижать голос, убыстрять и замедляь темп реIш, вьцеJIять слова, Еа которые падает
логическое удареЕие).

я3ыковая п лппгвпстцчоскдя компетеЕцвr формируются на основе овладения необходимыми
знаниямИ о языке как знаковой сисIеме И бцественноМ явJIении, его ус,тройстве, развитии и
фуrпсrrионировании; прибрегениях необходкмьх знаний о лиягвистике kalk о наук€; освоение основных
норм русскогО литерацФногО языка; обогащеrrия словарногО з:лпаса и грамматического стря речи
учащнхся; совершенствования орфографической и rrутrкryаIцrонной грамотности; ),,]r.rения пользоваться
р:вличными видами лингвистическrлк словарей.

К5rльццюведческая компетеЕцпя предполагает осознalЕие родrого языка как формывьIрФкеция национа.lьной культуры, понимаЕие взаимосвязи языка и истории народц
наIшоЕмьЕо_Кульryрной специфики русского язык4 осво€Еие Еорм русского речевого этикета,
куJIьт}ры межнациопальЕого общения; способность объяснять, значенпя слов с национаJIьно-
куJIьтурЕьь{ компоЕектом.

В рабочей ПРОГР:lt}П{е р"'lJтизоваН коммуЕикативно-деятельЕостньй под(од,
предполагаюIщrй щrедьявление материала не ToJrьKo в знаниевой, но и в деятеJIьностной форме.
НаправленносТь курса русскоГо (ро.шlого) языка Еа формирование коммуникативной, языковой,
липтвистической и кульry,роведческой компетенции н ш]а отрФкеЕие в струкг}ре црограl\.{мы.

Использование личностно ориентирв{tнньD( техЕологий (проЪлемно.о оЬуr"rr",
проектЕьD( технологий, интеракмвньD( форм обу.rения) позволяет реаJIизовывать системно-
деятеJБностньпi под(од. Главпьй приЕIlIfi деятельЕостЕого под(ода - EaytmTb гпrться. Такой
под<од пре,щtолaгает, что зпаlлая прпобретаются и проявJIяются тоJIько в деятельности, что за
умениями, нllвыка}lи, развитием и воспитанием ученика всегда стоит действие. Проблемное
ОбуT екие мохет бьrь реаJшзов{tЕо в уроке-исслсдовllЕии. Проеюные технологии в
примеIrеIlии метода проекгов с испоJIьзованием ИКТ. На таких заrятиD( rштеJIь rrредъявJIяет
школьIlикzlп{ ту или ш{ую проблему дJIя сalJvостоятеJьIlого исследовапия, хорошо знttя ее
резуJьтат, ход решения и те черты творческой деятеJьности, которые требуюiся в ходе ее
р€шен,.я. Тем caMbn,r построение системЫ таlооr проблеМ ,rоa"о-й прду""urрпuчr"
деятельность )цащ{хся, постепенно приводящую к формирваrию необiодимьD( черт
творческой личности.

ПJIАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностшые Dезчльтдты:

понимапие русского языка как одной из основвь!х национrUьно-кульц/т)ньIх ценностей
русскогО народа, опрсделrпощей роJш родЕого языка в развитии интеллекryfulьны,
творческих способностей и MopirjlbнbD( качеств личности; его значения в процессе
поJryчения пIкоJьного образовапия;
осозЕание эстетпческой цеЕностИ русскогО языка; у"'DкитеJьное отношение к родному
языку, гордость за него; потребность сохрапить tшстоту 

русского языка к{ж явлеЕия
национа,ъной культуры; сцlемление к речевому са,tосовершенствованию;
достатошrьй объём словарНого запаса и ycBoeHHbD( граJlrматических средств длясвободпого вырФкеЕIiя мыБлей r,r чъств u.riou""a" р"*"*.о общения; способность к
сalJvооцеЕке па основе паб.Шодепия за собсТВеняой р.ью.
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Ученик пол)^лгг возможность дтя формиромпия:
. выражешIой устойчивой уrебно-познаватеJьной мотивации и иIlTellеca к )лению;
. готовности к самообразованию в сlмовоспrтаЕЕю;
. эмпатии как осознttнIlого понимtlнrlя и сопер€жив:шItя чувствal .r других, вырахающейся в

поступкarх, направленIlьD( на цомощь и обеспечеrше благопоrryчля.
ПDедмgгпые Dезч;ьтеты:

Рсчь п речевос общевпе
Ученuк научumся:
. испоJьзовать разJIи.IЕые видщ моItолога и д,tмога в разJIиIIЕьD( ситуациях общения;
. соб.шодать нормы речевого поведенtrя в типЕчпьD( ои.ryация< общения;
Ученuк получutп возмо)rносmь научumься|
. выст}пать перед аудиторией с небо;ьш м докладом; пфлиФIо представJIять минипроект;
публиЕIо затттдlцать свою поз[цию;
. }частвовать в коJIлективном обсуrслеппи проблем, арг}, {ентиромть собственrrуо позицию,
докiвывать её, убеждать;
. понимать осЕовЕые пркIшны коммуЕикамвяьD( пеудач и объяснять ю(.
речеваq деfгельвость
Аулпровrппе
Ученuк научutпся:
. рilзJштrым виддм ау.щрвшlпя (с понимaцlием осItовного содер)IсаЕЕя ау.щотекст4 с
выборо.пrьь,r взвлечеЕием инtфрмашпи); перед:lвать содерждrие аудиотекста в соответствии с
заданяой коммуникативной задачей в устной форме;
. понимать и формулиромть в устной tфрме тему, ком}rуЕикат!вЕую за,дачу, основн},ю мысль,
логику изложеЕшI уrбньнаупrого, разговорного, худох(ествеЕного аудиотекстов,

распознilЕlть в HID( осIlовную и допоJIЕитеJьн1то информацию, комментирвать её в устной
форме;
. передавать содержание 1,чбно - Еагшого, разговорЕого, художественного ау.щотекстов в

форме плана, учеЕического изложения.
Ученuк получum возмоысносmь ноучurпься,.
. понимать явrтуIо и скрьrгyrо (полгекстовую) ин(Ьрмfiщо текст-4 апzuшзировать и
коммеЕтировать её в устной форме.
Чтеяrrе
Ученuк на)л,lutпся:
. понимать содержаЕие пЕюtIЕтаЕньD( уrебно-нау.лrьп<, художественньD( текстов и
воспроrзвод}rть ю< в устпой форме в соответствии с сиryацией общеняя, а ftuоке в форме
уIеIrlтческого изложеЕйя> в форме плана (в устпой и шсьмешой форме);
. испоJIьзомть практические уi{еЕЕя ознчlкомитеJIьIlого, из}пrающего, просмотрового способов
(видов) .rтения в соответствии с постzлвлеппой ком}ryIrикапrвЕой задачей;
. передав{rть схематиqески представленЕуIо ппформацrпо в виде связного текста;
. испоJьзомть приёмы работы с учебпой кtигой, спIивотIнЕками и друrиrrи информациоIшьшvи
источника},lи;
. обирать и систематпзярмть материал Еа определёшую тему, анчUшзиромть отобршлтуlо
информацию и иЕтерпрgтrровать её в соотвgгствии с поставлеrшой ком}ryЕЕкатЕвЕой за,дачей.
Ученuк получutп возмо)lснос mь на)нuлпься:
. понимать, аIIаJIизцромть, оцеЕивtlть явttуо и скрыг}то (подтекстовую) информшдшо в
проIIитаЕIIьD{ текстах разпой функциопа.lьпо-ствлевой прпнадtеrо{ости;
. извлекать информашю по заданпой проблеме из ра}JIичIIьD( истоIшиков высказьвать
собственную точку зрсния на ршение проблемы.
говоосппе
Ученuк нqlчuлпся:
. создавать устные монологи.Iеские и диалогические высказывitния на уrебные темы в

соответствии с цеJIями и сиryаIией общепия (сообщение, вебольшой докJIад в ситуации

учебЕо-Irаrшого общения, быговой рассказ о собьггпи, trстория, участие в беседе, споре);
. обсуждать и чётко формулиромть цеJш, плап совместной групповой у.rбной деятельности,
рzюпределение частей работы;



, извлекать из разJшчньD( источников, сйстематизировать и анitлизировать материttл на
определённую Тему и передшать его в устной форме с учётом заддrньD( условий общения;
'собrподать в практике устного речевого общъния основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы совремеЕного русского JIитературЕого языка; стиJшстически корреюно
испоJIьзовать лексику, прaвиJIа речевого этикета.
Ученuк получutп возмоэ!сносmь научumься|
, создавать устные монологические и диаломческие выск }ываншI разJIиtшьD( типов и жанров в
уrебно-нау.пrой сфере общепия;
. выступать пеРед аудrторией с докJIадом; пубrпт.пlо зацищать мини- проект;, rIacTBoBaTb в дискуссви на учебно-на1^lные темы, собrподая Нормы 1^lебно-Itа}тшогообщения;
, lluшзироваТь и оцеЕивать речевые выскalзывtlltиrl с тотIки зреIlия их успешности вдостижении прогнозируемого результата.
Ппсьмо
Ученuк научumся:
.создавать письменные монологические выска}ывания (1^rенические сошлнения) разнойкомь{уникативной направленIiости с у-чётом целей и с. излагать содержание прослушаЕпого иJш прчитtlЕЕ
форме уrенического изложения и Iшана;

птуации общения;
ого текста (подlюбпо, сжато, выборочно) в

'собrподать в прalктике письма осЕовпые лексические, грамматические, орфогрфические иrryIrктуациоЕные Еормы совремеЕного русского JштераryрЕого языка; стIIJIистически корректноиспоJIьзомть лексику.
Уче нuк получллп во змоэ!сно сfпь нсучuпьсяi
. пrсать сотIиЕеЕия, пýIожения;
. состiлвJUггь пл lы, докJIащI.
Текст
Ученuк научutпся:
, аII:UIизцроватъ r х4рактеризовать тексты р.вJIиIIЕъD( типов
смысловогО содерхсаЕхЯ и стусгуры, а также требопапий,
речевому проЕзведению;

ршл, стилей с
предьявJIяемьD(

точки зреншr
к тексту кaк

, осущес"гвJIять информяцяонпую переработку текста передвая его содержtlпие в виде планатезисов, схемы, тбrrиrц,I и т- п.;
. создавать и редактиро&rть собствепные тексты р&lJIичItьD( типов речи, СТилей с у.rётомтрбовапкй к постrrо€Епю связного текста.
УчеHuK получutп возfurо сносfпь нсучurпься:
' создавать в устной и шlсьмецной форме учбно-на}лrные тексты (тезисы, конспект, )цастие вбеседе, дискусспи),
Фчпrсшопд.пьпне рilзповцдпосгп пзшкд
ученtлк научutпся:

:_YЗ.* ор"rоr"""r"^"о умеЕиrIми разJмчать тексты разговорного характерц у.rебво-наупrые,тексты художествепной ли:тературlы :, различать и 
'rнiIJIизировirть 

тексты разЕьD( сти;rей: уrебно-Еа)дпого, разговорпой ре.лi(сообщение' доклад' выступлеЕие; Рассказ, беседа" спор как х(дrрЫ разговорной р.ш);. Создавать устЕые п письменЕые высказывапия разньu< стилей п тrпо" рЙ. оценIlвrlть ýDIce и собствепные рr""Й выокаlываЕш[ разпой функциовальнойнаrц)авJIеЕЕости с точки зреЕая соответствия ID( коммуш{кативпым требопанилr.r и яJьп(овойпр{rвильности;
, испрtlвJlrтть речевые недостатки, Е!едrrктпро&rтъ текст;, выступатЬ перед аудитоРией сверgтъиков с пебоrьшпДл Енформаllи6lц5дци сообщенияr.tи,сооощенйем и вебоrьшrм докладом па учбЕо-наrIную тему.Ученuк пол1l,лutп возп4ожн ос lпь н(ryмumься:
, ратичатЬ и ,lнlшизировать тексты разговорного характера, учебно - на)дные, текстыхудожествеЕной rптературы с точкЕ зрешя спещфики испоJIьзов:lIlия в них лексическID< испнтаксЕческю( средств;



. создавать тексты различньD( фунщиоЕдьньD( gмлей, }пrаствомть в дискуссиях на уrебно-
Еа}пшые темы; ютовrть выступлеЕше, соIIЕнеЕЁе-рассуждение; пршlдать rliютие в беседах,

разговорzrх, спорirх, собJIюдiля Еормы речевого поведеЕпя; создаватъ бьгговые рrюсказы,
Есторп!, писать д)ужескце пцсьма с рёгом вЕеrзыковьD( требопяниа, предьявляемьD( к ним, и
в соответствшл со спещфшсой употрбленпя языковых средств;
обще всшrr о rзнке
Ученuк научumся:
. характеризомть осIlовные фу"кцrr" русского язык4 место русского языка среди др}тих
языков;
. оцеЕивать испоJIьзомЕие основньD( изобразктеrьшо< средств gзыка.
Ученuк получum возмоJсноспь научulпься:
. характеризовать вкJIад вьцающихся JIингвистов в развитие языка.
Фоцетrrкд п опdоэпдя. Графика
Ученuк научuпся:
. проводпть фонетrrческий ан:UIиз слом;
. соблюдать основные орфоэпЕческие праыrла совремешrого русского Jш{тературЕого язьп(а;
. извлекать необходшлryто ппформацшо из орфоэшr.rесrоо< словЕrей и спрlвотIЕиков;
испоJIьзовать её в разли.ппо< вцдах деятеJьпости.
Ученuк получutп возмоэсносlпь научuпrься,.
. выразитеJIьIiо цrтать прозаиIIеские и поэтические т€ксты;
. измекать пеобхо,щ,.rlrо информаrтпо из муrьтшrде.фш< орфоэшrчесrоо< сломрей и
спрiвош{иков; испоJIьзовать её в разллшьп< видФ( деятеJIыlости.
мопоаrпкr в с.ловообпrзоваппе
Ученuк нсучtлпся:
, деJIить слова на морфемы на основе смысловоm, грамматического и словообразовательЕого
анаJIиза слова;
. разJшIIать из}лrенпые способы словообразования;
. alнаJIизиромть и сilмостоятеJIьЕо состчtвJIятъ словообразомтетьные пары l1

словообразоватеJIьные цепочки слов;
. примепять зЕанЕя и умеЕия по морфемике и словоoбразовапию в праrстике прlвопис:lпия.
Уч е HuK получutп во змо)rнос пь нсrучшпься:
. характеризоЕtть словообразомте-тьные цепотrкп п словообразовательвьле гЕёзда, устанавливая
смысловую и струIсгурную связь о,щокореппьD( слов;
. опознавalть осЕовные выразЕтеJIьЕые средства словообр,зовашя в худо]кественЕой реtш и
оценимть их;
. извлекать необходtиlrо ипформацlло из мор{фемньDq словообразомтельпых и
этимологичесIоD( словарсй и спрzlвочЕцков, в том шсле муrьтшrдемйньпr;
Лекспко.логвя ц оD&зaологця
Ученuк нсучulпся:
'прово.щь лексичесrоrй анаJIиз слова, харасIерЕзуя лекс{ческо€ зЕачеЕие, пршrадлежпостъ
Слова к групле одIозЕатIЕьD( ЕJIи многозначньD( слов, ук*lывая прямое и переносное значеЕие
слова, а тшоке указывм сферу употрбления и стиJIистr.Iосч.ю окрrюку слом;
. группироваъ слом по тематитIесю{м гр}тпам;
. подбирать к словам синонимы, zlЕтояимы;
. соб,:подать лексическЕе Еормы в устЕш( и шrсьмеЕпьD( высказЕваgил(;
. использомть лексиI{ескую синоЕхмхю как средство исправлецхя неоправданного повтора в

речи и KirK средство связи предложеrпй в тексте;
. опознав€rтъ основIIые ви,ФI тропов, построенЕьD( на переЕосЕом значений слом (мsтафорц
эпитет, оJшцетвореrше);
. поJьзоватюя раз;шчrьп,rи впдам{ лексrqеских словарей (то.тковьшrr словарём, словафм
сЕноIlимов, itнтоЕимов, фразеологrчесr<шrr слом;Ём и дФ.) и испоJIьзоIвть полrIенЕ}.Iо
информаrдrло в раIJIшньD( видах деятеJьности.
Ученuк получutп возмоэ,сносfпь ноучuпься:
. объясняrь общае пршrцшIы к;rасспфикаr{ии словарЕого состава русского я:iыка;
. аргуrt{еЕтировать разJшIIпе лекспIIе]ýкого и грll}irматтIl€скою зЕачешi слова;



. опознавать омонимы разньD( видов;
' ОЦеНИВаТЬ СОбСтвенную и чулq.Iо речь с точки зреЕия тоIшого, )&{естного и выразительного
словоупотребления;
, опознiвать основные выразительные средства лексики в художественной речи и оценивать их;
объяснять особеЕности )потебления лексических средств в текстах разЕьD( стилей речи;, извлекать необходиlтуlо информацию из лексическrх словарй рi}зного типа (толкового
споваря, словарей синонимов, alЕтонимов, устаревпшХ слов, иностршrньж слов,
фразеологического словаря и др.) и спр:воIIЕиков, в том числе мупьтиме.щiных; испоJIьзовать
эry информацию в разлиtIньD( видalх деяIельности.
Моофол огия
Ученuк научutпся:
, опознавать са}tостоятельIlые (зваменательные) части ретIи и ю( формы, сrryжебные части речи;, анalJшзировirть слово с точки зрения его припацлежЕости к той и,ш иной части ре.п,r;, употреблять формы слов р:IзJIиIIньD( частей pеT.t в соотвgтствии с HopMt11l1E современного
русского JштерацФного языка;
, применять морфологические знzшия и }ъ{ения в практике правописаЕиJI, в рaвлитIньD( видzrх
апarлиза;
Ученuк получuп возмо)сносmь научuпься:
, опознамтЬ осповные выразитеJIьные средствiл морфологии в художественной речи и
оценЕватЬ их; объясвять особенности употрбления морфологпческих средств в TeкcTtlx разIIьD(
стилей pTl;
' извлекать необход,пvrуlо информацию из словарй грамматЕ!Iеских трудцостей, в том числе
мультиме.щлйшп<; испоJIьзокlть эry ипформачию в разJIиtIЕьD( видaлх деятеJIьности.
сивтакспс
Ученuк научumся:
, опознzlватЬ основЕые единицы синтаксиса (словосочетание, пред.llожение) и их виды;
. анаJшзировать разлиIшые ви.ФI словосочетшrий и пр€дложенIпi с точIс{ зрния струтryрной и
смысловой организации, фУНкттqонаJьпой предIaвначонности;
'употрбляь синтllксические единшщ в соответствпIl с вормaми совремеЕного русского
JIитерат}?ного языка;
. примеЕятъ синтаксические знания и умеIlия в пр:жпп(е правоцrсаЕия.
Уч е нuк получutп возJчrоэtсносmь научufпьсяi
. анаJIизировать синонимитIеские средства cEllTilкcпctt;
, опознавать осIlовные выr,азитеJьIIые средства сиптаксиса в художественной pelm и оценивalть
ra<; объясняь особенности улотрбленпя сиЕпксиtlеских конструкций в TeKcTlx разньп< стилей
ре.пr;
, aлIIаJшзIlровать особенности употрбления синтаксЕческш( коIrструкций с точки зреЕия Ех
функционаьно-ст[Jшстrтческих качеств, трбоваrшй выразитеrьвости речл.
Цпдвоппсrrrве: опоогпdпя п пчпктчешл
Ученuк нсучutпся:
, собrподатъ орфогрфпческие и rryшсryащонЕые Еормы в пIюцессе шrсьма (в объёме
содержаIшя курса);
, объяснять выбор патrисанпя в устrrой фрме Фассухдение) и письмешой форме (с помоrщю
графическrл< символов);
. обнаррIшватЬ и trсправJIягь орфогрфичесше и пункryащrоrrтые ошлбки;, извлекатЪ необходп,lуrО информацию из офогрфичесIФ< словарей и справоtIЕиков;
испоJIьзомть её в процессе письма.
Уче HuK получutп возмоэlснослпь научuпьсяi
. демонстриромть porb орфографии и rryIrктуации в передаче смнсловой стороЕы речи;, извлекать необходцдую информацпю из мутьтшvЬЩьп< орфографичЪских словарей и
сцравоIlнffков по правописаЕхю; ,споJIьзовать эту инфрмащпо в процессе Iшсьма.
Язык п культчпя
Ученuк научumся:
, выявJптЬ еJIиЕиr{Ы языка В произведеЕIrЖ устЕого Еарощоm творчества, в художествепной
Jmтepaтype;



о приводить примеры, которые доказыв:rют, что изrIение языка позвоJIяет лrrше узItать
историю и KyJtьTypy страны;
. уместЕо испоJIьзомть прarвItла русского речевого этикета в уIебЕой деятеJIьности и

повседЕевной жизни.
Ученuк получutп возhлосlсносmь научulпьсяi
. характеризомть Еа отдельIIьD( пршерах вз{tпмосвязь языкц куJьтуры и истории народа 

-
носитеJIя языка.
МетапDедметтыrцl Dезчльтатамп явJlяются:
Реryлятпвпые резуJьтдты :

_ адеквalтно оценив{Iть свои достшкеЕля, осознiiмть возЕякrlюще трудности й стараТьСЯ ИСКаТЬ

способы их преодоления;
_ выполЕять учбное зад{lние в соответствии с целью, опредеJIять последомтеJIьНОСТЬ

промеж}тотIIrьD( целей и соответствующх mrr действпй с у.rегом ковечною резуJътата;
- }ъ{еть ориентиромться па образеч и прzlвило выпоJIневия задапия;
- следовать при вьшоJIЕеЕии з4даrrий шrстyrсIliл.r rштеJIя и алгоритмalм, описывающим
стaшдартЕые действия (памятки в cпpilBotlнIrкe rlебшrка);
- вносить необхо.щлше допоJIIIенf,я и коррекгЕровагь IIJIIIE tt способ действия в сJIrrае

расхож,дения с этiшоном;
_ составлять Imarн и последовllтеJIьЕостъ дейgгвкй, созд:lва]тъ аJIгоритмы деятеJIьЕоСти ПРИ

решении проблем разJIпtшого харllктера;
_ в диалоге с )^штелем вьrрабать,вать критерйи оцеЕки и опредеJIять степень успешпости своей

работы, уметь оцениватъ результаты выпоJIяенЕого задания по у.rбппку;
- умgгь выдеJrять учфную задачу ва основе соотЕесеЕия известЕого, освоеЕного и
неизвестного, осознавать качество и уровеIIь усвоеЕйя;
- формулировать и удерживатъ учбЕую цель, задатш, прймеflятъ устаЕовлеIIЕые правиJп в

плilнировilнии способа ршения;
- саJ\.IостоятеJIьно искать средстм оСущеСтВЛеНЕЯ ЦеЛs;
- владеть волевой саморryллдией как способностью к мбилизаlrш сиJI и энергии;
- }ъ,rеть прогнозироЕrть р€зуJьтат;
- в сотуднп.Iестве с уштелем, кJIассом нахо.щть ЕескоJIько мриантов решенrrя уrебной
задачи;
- оргаrlизовымть своё рбочее место и рабоry; сопоставJIять свою рабоry с образцом;
оценивalть её по критерияrr.r, вьrработаншшrr в кJIaюсе;

- сап.{остоятеJIыtо ставЕть цовые rrебrше зада.ш и цеrпr;
- нzrходить и исправJIять свои оrшбrм;
- оценив{tть резуJьтат коне.пrой работы, необходтмость да:rьнейrпей рботы (свои

инд-lвидуilJlьЕые проблемы), оцеЕивать резуJIьтаты урока в целом.
Позrпвете.irьшrе рзу.lьтrтн:
- опредеJIять знаIшмость реч{ в общешrи и обосновьвать своё суждение; р }личать
предIожения по цели высказыв:lЕия, эмоциона.lьной оцраске и обосновывать своё суждение;
- дllвать определение понятиям;
- работать со словарями, находить в ню( нушIую шIфрмашо;
- осуществJIятъ выбор паиболее ффекгивньп< спосоfuв решеЕия задач в зllвисимости от
коЕкрgтньD( условий; стропть объяснепие в устной фрме по предложенному rшдrу; строить
логическую цепь рассуждений; владеть осЕовами смыслового чтения текста, по.щод{ть
языковой факr под поrrягия разЕого урвЕя обобщенияl
_ владеть осповапrи смыслового чтения текста;
- работать с уrебшь.r текстом, задавать воцросы в cJrrlae ЕепоЕЕмаЕия, форм.ltять в тета,ди
письменные работы в соответствrи с пршrятымп нормами;
- строить логическое рассуждение, вкJIючttющее установлеЕйе приIшнЕо-следственНЬrХ СВЯЗей,

- }ъ{еть осознilЕно строить речевое высказымв[е в устной и письменной форме;
- опредеJIять последоватеJIьность деЙствиЙ ди решеЕЕя предrrегноЙ задаw;
- осуществJlять ада.llиз объекгов с выдёIением существеЕньD( и цесуществ€ЕньD( приЗНttКОВ;



- сzlмостоятельно формулировать предположение о том, ktl,. искать недостающий способ
действия; }ъ{еть вьцеляТь из предстчвленIrой шrформации ту, которая Ееобходима для решен,nяпостазленвой за,да.ла;
- }'I\,leTb искать и вьцеJUIть необходrалую, существенЕуIо информацию;
_ yl{еть сцукг}ри[ювать зЕalllия;
- осуществJIятЬ сиIlтез кaж составлеЕие целого из частей (составление текстов);- самостоятельЕо создzвать €UIгоритмы деятельIlости при решеIrии проблем творческого ипоискового характера;
- pleTb формулировать правило на осЕове выделения с)щественЕьD( цризнaжов;- }ъ{етЬ классифицировать, обобщать, систематизироваТЬ 

'пalr.,е""й 
материал llo 11лirну, потаблице;

- уметь делать выво.ФI Еа основе пабrподений;
- использоватЬ зн:lково-симвоJшческие средства, в том Iшсле схемы дlя решения языковьD(
задач;
- с:t},tостоятеJIьпо вццеJIять и формулrrрвать познarватеJьtцдо цеJIь.
Коммувrкдтпвпые результаты:
- осущестыIять взаимньй контроль и окд}ывать в сотрущI'.!естве необходогуо взаимопомощь;
_ сотрудничать с однокл!юсникап,fи при выпоJIненш.r учебной зада.пл;
_ уtштывать разные мнеI tя и сц)€мЕться к коорддЕаIIии разлиtшьD( позшIй в соц)удЕшIестве,стоитъ поняпIые высказывания;
- грамотнО зядаватЬ вопросы, в том tшсле Утощ{яюцие, адекватЕо испоJтьзовать средства
устного общения д.llя реШеЕИЯ КОМЛчt)Д:IпкативнъD( задач;
- высказывать и обосновьвать свою точку зреЕIrrI, cJrymaтb и слышать д)Уплх, договариваться иприхо,щrть к общему ршению совместЕой деrrельности;- уметь строить монологическое высказывдIrе С у.rётом рчевой ситуации, владеть
диа,тоrической формой ре.пл;
- }ъ{еть аргументиромть свою точку зреЕия;
- быь готовьп.r к обсужденrпо разньD( точек зреЕия и вьrработке общей (груrповой) позиции;_ },L{eTb осуществJIять рефлексrпо своrх действrй;_ }, {gгь с поrшотой и ясЕостью вьIражать свои мысJш в устЕой и письменной форме всоответствии с гра {матическими и сиЕтаксЕIIескими Еормами язнка.



Содергепrrе уrебпоrо прдмеrr <РуссквЁ язь.tо> в б rc.lracce

Повторепrе rзучеппого в 5 клессе / ч
(Dонетика. Орфэшя. Морфмы в слове. Орфограшrы в приставкаJ( Е корЕл( слов. Части рчи.
Орфограмлш в oKorrtIrlIIEл( слов. Словосочетапия- Простое предIожение. Знаки прпиншrия.
Сложпое предIожеItие. Заrrятые в сложном щ)едложении. Синтаксический разбор
прдложеrий. Пряrлм ръ. Щиа.пог.
Р.Р. Тъllt ршr. Стилъ р.ш. Основная мысль текста. Составлешие дlаrога.
Контрольная работа (далее 1{.Р.). Вхолвой контроJIь (контроrъньпi диюilнт с грамматическим
заданием). Контрольrъпi сломрпьй дикIант.

Лекспrсд п фразеодогпя. Кульцра речп 2 ч
Слово и его лекспческое значение. Собпршве материалов к соtшнеЕию.

ОбщеупотребrтеJIьные слова. Профессион{IJIизмы.,Щиа:rектизмы. Исконно русские и
зiшмствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слом. Словари. Повторние.
Р.Р. Контрольное сжатое изложение. Приемы сжатия текста.
К.Р. Контрольньй дtлсгаrrг с грtllt{матическим за,даЕием.

Обучrющrеся паJлдтся опредеJIять общеупотрбитеrьЕые, дtалекfllые, профессиопа.ТьНЫе

слова; устаревшие слова и неологизмы; искоЕЕо-русск),ю и заимствомнн},ю лексику;
эмоционаJIьЕо-оцр денЕые слом; фразеологизмы.
Обучающпеся получат вOзiaorпость Еrучптьсс поJIьзокlться разлиЕIяыми словарями;
опредеJIять лексшчесý.ю прrнадлежIrостъ слом; испоJIьзов:tть слова в соответСТВИИ С ИХ

лексическим значением; ожато излагать содержаЕйе текста; сост,lвJIять рабО.Ше МаТеРИ1lЛЫ К

описi!нию помещенЕя-
Словообреrов.шс п офгрr+хfl. Культура речп 7 ч

Мофемиrса и словообразоваIrие. Описавие помещепия. Основные способы образования СЛОВ В

русском язьтке. Этпмолопш слов. Систематизаrц.rя матсриiл.лов к сочинеЕию. СлоrrСТЫЙ ПЛаН.

ПравописаниечередlтощлхсяглiлсньD(аиовкорЕл(-кас---кос-,-zар---zор-,-зар---зор-.
Правописание букв ы и z после пристirвок на согласЕые. Гласные в приставкtlх пре- и прu-.

Соединитеrьные гласцые о и е в сложньD( словах. Слохсносокращённые слова Мофемньй и

словообразомтепьньй разбор слова. Повторние.
Р.Р. Ана,шз стш(отворного текста с тоIIки зреЕия состава и способа образованиЯ СЛОВ.

сложньп1 плaш соtшнения ошлсание помещекЕя. Составление рассказа по рис}т{кtlм.
Выборочное изJlожеItие по произведеЕию художеgгвеняой Jштературы. Со.шнение пО КаРТИНе.

1{.Р. Контроlьньй дткгаrrт с граlrмати.Iеским заданием. Контроrьньй словарньй дrкгант.
обучаrощпеся ЕдJльтсс опрсдэJIIтъ способы бразования сJIов; возмохсtости изменения
морфем; орфогрммьц связаЕЕые с морфлшкой.
Обучrющпесr попучaт возмошOсть пrучпться пропзвод{ть морфеь,шьй ан{tJшз слов;

выбирать правIшьные нzшисalвия, зависящ,lе от строенllя слова; согласовывать со
СЛО)r(нОСОКРаЩеНЕЫМИ СЛОВatJt{й IIРIIJIаПIТ€JЬнЫе И ГЛltЮJIЫ В ПРОШеДПеМ ВР€МеНИ;

поJIьзоватюя словообразоватеrьньплr словаряt{и; составJIять сложrшй ImaH; пltсать СОчинеНИе

по картине.
Морфологпя. Орt}огрrфпя. Ку.тьтур. рсчп

Имя существrтеrьпос б ч
Имя суrцествитеJьIrое KalK часть речи. РазносклоняеrдIе ,меЕа с)ществитеJшlые. БУКВа е В
суффш<се -ен- существительньD( Ira -мя- Несклоrrяемые имена существительные. Род
нескJIоЕяемьD( имеЕ существиT еJьньD(. Имена существптельные общего рода.
Морфологичесrотй рабор шrепи существmеJIьного. l1e с существЕтеJIьньши. Буквы ч й u4 В

суtфlжсе существI{теJIьных -чllк (-цик). ПравописatЕце глIюIIьD( в суффиксах -ек и -uк.
Гласные о и е после шиплIщ в суффиксах существитеJIьцьD(. Повторшле.
Р.Р. Ншисшrие Imcbмa. Состав.пеппе текста-описаЕпя по JIIмIым впечатленияrl. Ала.lпlз
стихотворIrого текста: определеЕие основIrой мысJш, темы, кJIючевьD( слОв ТеКСТа. СОЧИНеНИе

по картиЕе.
.К.Р. Контро.lьНьй длrюант С грамматиtlеским заданием. KoHTpormroe соIIrЕение по картине.

К.Р. Контроlьпьй тест по теме <<Имя существитеJIьЕое)>.
обучеlоцrесr Еiучатсс опредепять морфологичесюле при:}нalки существптеJIьного; способы
образования существитеJIьIъD(; правописаЕие Ire с существитеJIьными.



Обучающиеся по"туч8т возмо2кность ндучЕться разJIFIать с)лцествительное среди др)тих
частей речи; пользоваться орфографическими прllвЕлaми при выборе написд{шi, ocнoBimнbD(
на морфологическом принципе; прtвильно употреблять изrrенн},ю морфологическlто
единицу в речи; производить морфологический разбор сlшествительЕого; создавать тексты
типа описания.

Имя прплагатеJIьЕое. Кульцра речп б ч
Имя прилагатеJьное как часть речи. Описшrие природы. Степени ср{lвнения имен
прилагательньD(. Разрялы прилZгатеJIьньD( по зЕачеItию. Качественпые прилaгательЕые.
Относительные прплагатеJIьные. Притяжательные прплlгательЕые. Морфолоrический разбор
имениприлtгательцого./1есприлагательными.БlквыоиепослешиIurщID(и4всуффиксах
прилагательньD(. Одна и две буквы н в суффиксах прилlгатеJьньD(. Разrпачение на письме
суффиксов прилагательньD( -к- - -ск-. ,,Щефисное и сJIитное нtшисание сложньD(
прилzгательЕьD(. Повторние.
Р.Р. Описание природы: основнaU{ мысJь, струкtура оIшсапия, языковые средства,
используемые в описllнии. Составлепие плана описаЕЕя природы.
1{.Р. Контроrьнъй дикгант по теме <Имя прилагатеJIьное). КоЕтроrьньй сломрньй длкгант.
Контроьное сотшнение-описание прцроды.
К.Р. Контрольньп1 тест по теме <Имя прилагательItоеD.
Обучающпеся Еаучатся определflть морфологпческие признalю,r приJIIгатеJьного; способы
образования прилагательньD(; прzвописшие не с прилчгатеJIьными и суффиксов
прил{гатеJIьньD(; правописiu{ие сложпьD( при,лагатеJIьньD(.
Обучающпеся получ8т возмо2Iшость паJлиться разJIичать придlгатеJIьIlое среди др}тих
частеЙ р.ш; пользоваться орфографпческимЕ прirвилами при выбор написд{ий, ocHoBilHHbD(
на морфологическом принIц.lпе; правIIJшIо употреблггь изученшуrо морфологшIеск}.ю
едшrицу в реIм; производить морфологпческий разбор приJIагатеJьного; создавать тексты
типа оIшсzмия.

Имя чпс.lrrте;rьное. Кульц4lr речп 2 ч
Имя чис-lштельное как часть речи. Простые и составные чисJштельяые. Мягкий знак на конце
и в середине числитеJIьнь,D(. Порядовые IIисJштеJIьЕые. Разря.шr колиЕIественIIьD(
тшслитеJьIIьD(. Чисrпгге.тьные, обозпачающ.Iе цеJIые тшсла. .Щробlrые Iшслительные.
Собирате.rьннg тшсJштельные. Морфологический разбор пмеЕr тIисJIЁтеJьпого. Повторение.
Р.Р. Стиль текста. СоставлеЕие текста объявrrения. Устпое выст}тление Еа тему кБерегите
природу).
К.Р. Коптроrьньй дrю rт с грамматЕIIеским за,дшlием.
К.Р. Контрольньй тест по теме <Имя шlсrштельное>.
ОбУчающпеся паучrтся опредýшть морфологические призпzlкЕ IIисJIитеJIьного; способы
образоваrrия к.rсJштельЕьD(; правопийпrе числитеJIьЕю(.
ОбУrrrОЩПеСЯ пОJц|чlт вOзilо2шость паJлrпться разJIитIать тIисJштеJIьпое среди других
ЧаСТеЙ Р.Ш; ПОJIьзомться орфогрфическими правилаItlп при выборе Еаписд{ий, основаЕньж
на морфолопrческом принIшпе; прlвЕльно употребляь изучеЕную морфологическlто
еДrНИЦУ В Р€тш; произво,щть морфологгчесrоrй разбор прЕлагатеJБпого; Imcaтb выборотrое
изложение, гryбlш,шо высцпать.

Меgтопuеше. Культурr речп 2 ч
Местошr.rение мк TIacTb pеTl. Jlишые местоЕмеЕия, Возвраlтное месtопменпе себя.
Вощюсительные и опtоситеJIьные местоимеIfitя. Нюпределенные местоимения.
отрицательные местоимения. Притлкательrт*те местоиItrеЕия. Рассуждешле. Указательные
местоименпя. Опредеrпrrе,шпые местоимения. Местошrrения и друп{е части речи.
Мофологпческпй рзбор местоимеЕrя. Повюрпие.
Р.Р. СоставлеНЕе рассказа от Первого лцца. Адшшз текста- Сошяеше-рассуrrценrе.
Р.Р. Коктроlьшое сочиIIеЕие по картиЕе.
1{.Р. Контроrьньй дщктirнт с граммати.Iеским зад:lпЕем.
К.Р. Контрольньй тест по теме <Местоимение>.
ОбУЧеЮЩrеСП ЦеJЛlтся опредеJIятъ морфологшчесюrе trризнalки местоимения; способы
образованпя местошr.rеш.rй; правопrrсаЕце местошrrешi.



Обучеrощпеся поJцдllт возмошость Е&JлIпться разJIичать местоимеЕие средi др}тих
частей pwr; поJIьзомться орфогрфическими правЕJIами при выбор ваписаrпrй, ocнoв€lнEbrx

на морфологическом прш{ципе; правItльно употрблять из)лIенЕую мофологическую
единицу в речи; производить морфологический разбор местоимеЕия; писать излохеЕие с

элементzlми соIIиЕенIIя, составJIять расск:Lз по сюжетЕым рпс}ш(ам.
Глагсп. Культура рсчп 5ч

Глагол как часть реtш. Разноспрягаемые гJI1гоJIы. Глаголы переходrые и непереходЕые.

Нак.понение глагола. Изъшительное накJIонеЕйе. Условное ЕакJIонеЕие. Повелительное

EllKJIoпeEEe. Употребление нак;rонеrцrй. Безrшшые глагоJш. Морфолотический разбор
глагола. Рассказ на oclloBe усJIышапяого. Правопнс tие гласЕьD( в суффиксах глагола.

Повторние.
Р.Р. Сочивение-расскеi. Изложение. Составление текста с ГлаголаIt{и условного нilкJIонения.

Рассказ по рисункам. СоставлеЕие текста-рецепта.
1{.Р. Контроrьньй тест по теме <Глагол>. Контроlьньй сломрньй дпсгапт.
1{.Р. Контро,:ъньпi д-rюант с граь{матиЕIеским заданием.
обу.rающпеся Ед!лдтся оцредеJtять морфоломческие призпаки глагола; способы
образовшrия глагола ; правописсшЕе суффиксов глаголов.
ОбучеющпесЯ пол5/чlТ возможостЬ Еа!лптьсЯ разJIFIатЬ глагол среди других частей

реtш; поJIьзова:тюя офографическrпrи правlrл{lмЕ при выбор написав16й, ocHoBaHHbD( на

морфологичесКом приЕципе; прalвильнО улотрблять К}).пIеЕцую морфолопrчесцпо единицу в

речи; производrть морфологичесIий разбор глаголц создавztть тексты-рaюсказы.



Календа но-тематическое плани вание по сском язы в б классе 34 часа
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ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (4 часа)

системе

Части речи.
Морфологический

разбор слова.
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ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ (2 часа)

14

ставить

Простое предIожение.
Знаки препинапия.
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формулируют
познавательную
цель и строят
действия

Dписывают
родержание
ровершаемых
деиствии с
целью
ориентировки

учебно-
практической
деятельности

Етановление
Рмыслообра
зующеи
функции
познавательн
ого мотива

6 Исконно русские и
з8имствованные слова,
Эгимология.
неологизмы.
Устаревшие слова,

пособы
нения

словарного за-
паса русского

ыка, Употрб-
ение исконно

русских и заим_
ствован. слов.

Презеrrгация
проекгов, работа со
словарем и текстом

Определяют
основную и
дополнительную
информацию

Умеют
представлять
конкретное
содержание в
виде проекта

Прояв.ляют
интерес к
исследовате-
льской
деятельност
и

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ И ОРФОГРЛФИЯ часов
7 Морфемика и

словообразование
(повторение
изученного в 5 классе)

овообразовател
е отрукryры.

Ilыс

ова.

коренные
и формы

фемный и
ообразователь-

разборы

ов
и имволические

редства дJIя

ыбирают

и

ознают
чество и
вень

ия,

рабоry.

держание в

меют

й форме

8 основные способы
образования слов в

русском языке.

орфологические

вания c,jloB

пособы
чебное исследование
определению

оизводящей основы
изводнои и

поставJIяют и
основывают

пособы решения

ыбирают,

задачи

оставляют

деиствии

и

тел ь

поставлять
обирать
формацию,

олученную из
х

итивная

амооценка
ы]ая

9 Буквыоиавкорне-
кос-
// -кАс-.

асных в корнях
ов. Условия
бора О-А в

с

едование

_кос- //-

чебное исследование

редства для
остроения

ыбирают
во-

ические

одели

рмулируют
но

еи

и строят
иствия в

твии с

дставлять
нкретное

ообщать его в
ьменнои и

и

ои ме

мек)т

атериа.rry.

к
яют

вому
ному

l5

выполнение
предrоженных
упражнений,
заданий

Ставят
учеб}ry.Iо
задачу на
основе
соотнесения
известного и
неизвестного

(7

освоение
пичностного
эмысла
rlения,
желания

,4lиться.



отовность и
пособность

кольнои

нию
орм и

овании

и

ать проблемы
их решать

чатся

фициро
10 Буквыоиавкорне-

гор-// -гАр--
чебное исследование

ыполняют
прФкнения,
ководствуя

ь усвоенным
м

нализируют
составляют

ицУ
ясняют
граммы.

11 чебное исследование ыраJкают смысл

ичными
ическими

оследовательно

межчточных
ей с ччетом

нечноrо
льтата

Буквы О-А в корне -
зАр-// - зор-.

Умеют
представJIять
конкретное
содержание и
сообщать его
в письменной
и устной

|2 Учебное
исследование

Выражают
смысл сиryации
разJIичными
графическими
средства}lи

Гласные в приставках
прЕ-, при-.

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

Адокватно
оценивать
свои
достюкения

Осознают
качество и

)фовень
усвоения,
корректируют
свою реботу,

Умеют брать
инициативу
на себя

Выделяют
обобценный
смысл, знают
образцы rшанов

разбора, умеют
делaть вывод о

разJIшrиях
а:] в

Морфемный и
словообразовательный
разбор слов.

Правила и схемы

разбора

Морфемный и
словообразовательны
й разборы

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ.ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (б члсов)

16

Чередование
гласных в корнях
слов. Условия
выбора О-А в
корнях
_гор_// -гАр_

Выражают смысл
сиryации
различными
графическими
средствами

Определяют
последомтельно
сть
промеrýлочных
целей с ;rчетом
конечного

результата

Чередование
гласных в корнях
слов. Условия
выбора О-А в
корнях
зАр-// - зор_

Определяют
последомтельн
ость
промеrqлочны
х целей с
Jлетом
конечного
Dезультата

Формулиру
ют
собственное
мнение.

13



14 Имя существrгельное
как часть trЕчи.
Род имен
с)ллествкIельных.
разноск.поняемые и
несклоняемые имена
существительные,

Морфологически
е и лексические
признаки
существитеJIьног
о,
синтаксическая
роль
суц€ствI{гельны
х. Падежные
окоtlчания
существЕтельны
х.

выполнение
предложенных
упрая<нений, заданий

Анализируют
условия и
требования

учебной задачи

оценивают
достигщrгый
результат,
корректируют
свою рабоry.

Учатся
переводить
конфликтную
сиryацию в
логический
план

разрешения
конфликга

Освоение
личностного
смысла

)ления,
желания

учиться.

l5 Имена
существl.лгельllые
общего рода.

Понятие о
с)дцествител ь-
ных общего
рода.
согласование
сJдцестви-
те;rьньгх общего
рода с
приJIагате'льным
и и глаFолаIt{и.

Применяют
методы
информационног
о поиска

Предвосхищаю
т результат и

уровень
усвоения

Умеют
сJIушать и
слышать друг
друга

Формулиру
ют
собственное
мнение,
про-являют
и}rгерес к
новому

учебному
материалу.

lб Морфологически
е признаки
существительны
х. Порядок и
схема
морфологпческо
го разбора

Морфологический

разбор имен
суцествительных.

осознанно
сlроят речевые
высказывания в

устной и
письменной

форме

оценивают
достигцлый
результат

отвечать на
простые
вопросы

)п{Irтеля,
находить
нркную
информаци
юв

нике.
1,7 НЕ с сущест-

вительными.
Умение
различать яе -
частиIry,
приставку, часть
корня. Условия
выбора слrтгного
и раздельного
написания.

Учебное
исследование

Выражают
смысл сrц/ации
ратшчными
графическими
средствами

Осознают
качество и

уровень
усвоения

Адекватно
используют

речевые
средства дя
дискуссии

Формулиру
ют
собственное
мнение и
позицию,
ПРО-ЯВJIЯЮТ
интерес к
новому

но

1,7

выполнение
предложенных

упражяений, заданий

Морфологический

разбор
существительных.

с
достаточной
полноюй и
точностью
вырa)кают
овои мысли и
чувства



м а,гер и аlл у .

БуквыЧиЩв
суффиксах
IIИК и -U{ИК,
гласtrые в суффиксах
существительньt (

- ЕК и -ИК.

Суффиксы имен
существпIельны
х.
Условия выбора
буквЧяЩв
суффиксах -

ЧИК и_ЩИК,

выполнение
предIох(енных
1пражнений, заданий

Знают образец

рассуждения при
выборе
орфограмм,

},}rеют
обозначать
графически
правиJIа.

самостоятельн
о формулируют
познавательну
ю цель

Понимают
возможность

различных
точек зрения

Проявляют
интерес к
новому

)..{ебному
материалу,

19 Гласные о_Е после
шипящих в суффиксах
имен
существительных.

Суффиксы имен
существительны
х.
Условия выбора
гласных о-Е
после шипящих
в суффиксах и
окончаниrх имен
с)лцествительны
х

Учебное
исследование

Выбирают
знаково-
символические
средства для
построения
модели

самостоятельн
о формулируют
познавательну
ю цель и сlроят
действия

обмениваютс
я зн&ниями
межд/
членап.lи
группы

Определять

умения,
которые
буду.
сформирова
ны на
основе
диалога

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (б чrсов)
20 систематизация

изученного об
имени
прип&гатЕльном

выполнение
предлох(енньж

упражнений, заданий

Знать признаки
прилаг&тельного

, уметь находить
шr( в тексте.

Проводят
анаJlиз
способов
решения

состав.пяют
план и
последовател
ьность
дойствий

2l Разряды имен
прилаIательных.

Разряды по
значению.
Значение,
грамматические
признаки и
правоIшсание
качественных,
ОТНОСИТ9ЛЬНЬIХ И

Учебное
исследование

Умsть различать
разряд
прилагательных
по значению

Выбирают,
сопоставляют и
обосновывают
способы

решения
1^Iебной задачи

Принимают
познавательн

ую цель

Определять

умения,
которые
будуг
сформирова
ны на
основе
изччения

l8

l8

Имя прилагательное
как часть речи.
Степени сравнения
имен прилагательньж,

Освоение
личностного
смысла

}пrения.



пр}lгяжательных
имен
приJIагательных

гический
разбор имени
приJrагательного.

Схема разбора
прилагательного

Устный опрос
Морфологический

разбор

знать rrrraH

разбора, умсгь
разбирать
приJIагательные

устно и
письменно.

самостоятельн
о формулируют
познавательну
ю цель и строят
действия в
сосrгветстви и с
ней

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

Формулиру
ют
собственное
мнение и
позицию

2з Правописание
прилагательных..

умение отличать
не- частиIry,
приставку, чдсть
корня. Условия
слитноm и
р&здельного
наIшсания не с
пршIагатеJIьным
й

Учебное
исследование

Знать правило
слlтгного и

раздельного
написания,
yn eтb правильно
делать выбор
налисания.

Принимают
познавательну
ю цель,
сохраняют ее
при
выполнении
уrебных
дейстъий

Проявляют
готовность к
обсущцению

разных точек
зрения

Проявляют
интерес к
новому

учебному
материалу.

24 Буквы О-Е после
шипящих и ц в
суффиксах
прилагательньж.

Правописание
о-Е после
шипящих

выполнение
предложенных
упрахнений, заданий

Знать об
обрщова- нии
слов с помощью
суффиксов
-ОВ, _ЕВ, уметь
группировать
слова по видам
орфограмм.

Предвосхищаю
т временные
характеристики
достижения
результат

Готовность к
равноправном
у
сотрудничеств

у

Формулиру
ют
собственное
мнение и
позицию

25 Одна и две буквы Н в
суффиксах
прrtлагательньD(.

Правило выбора
НиНН в
суффиксах
приJIагатель
ных. Умение
неход}{гь

данную
орфограмму и
обосновывать
написание. Н и
НН в суффиксах

агательных.

Учебное
исследование,
выполнение
предложенных

упражнений,
заданий.
объясшrгельный
диI(Tант.

Знать правило
написания Н и
IIH в суффиксах
приJIагательных,

уметь
группировать
слова с
изученной
орфограммой

самостоятельн
о формулируют
познавательну
ю цель и строят
действия в
соответствии с
ней

YMeroT
представJIять
конкретное
содержание и
сообщать его
в письменной

форме

l9

раздела.

22

Проявляют
интерес к
новому

учебному
материitлу.



ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (2 часа)
Определяют
Ва)КНОСТЬ И

необходимо
сть
выполнения

разJIичныr(
заданий

самостоятельн
о формулируют
познавательну
ю цель и строят
действия

Учебное
исследование,
выполнение
предложенньн
упралсяений, заданий

26 имя числитоrьное как
часть речи. Простые и
составные
числительные.
Разрялы
числительньrх:
количественные и

вые.

Понятие о
простых и
составных
lшслительных.

С}гличне
поряJlковых
rшслительных от
количественньж.

Устойчивый
познаватель
ный ингерес

развивают
способность с
помощью
вопросов
добывать
информачию

Принимают
познавательну
ю цель,
сохраЕяют ее
при
выполнении

учебных
действий

Знать правило
написания Ь,

уметь
определять

условия
постановки Ь в
числитеJIьных.
знать план

устного и
письмояного
разбора" уметь
определять
громматические

Учебное
исследование,
выполЕение
предложенных
упра:лсrени й, заданий
Морфологический

разбор.

Правlrло
постановки
мrlгкого знака в

числfiтельньD(.
особенности
скJIонения и
сочетание с
существитель-
ными.

27 мягкий знак на конце
и в середине
числительвьж.
Морфологический

разбор имени
числительного.

МЕСТОИМЕIIИЕ (2 часл)
Формулиру
ют
собственное
мнение,
про-явJlяют
и}lтерес к
новому

учебному
материаIry.

Определяют
цели и

функчии
участников
дIя
взаимодейств
ия

самосmггельн
о формулируют
познавательЕу
ю цель и строят
действия в
соOтветствии с
ней

3нать общее
представление о
новой
лексической
кет€гории, опре-

деление
месюиме-нrtя,

уметь н8ходить
местоимениrl в

тексте

выполноние
предложенных

упражнений, заданий

Понятие о
местоимении.
Лексико-
грамм&тическое
зн&чение
местоимений, их
функчия в речи

28

Определягь
ВФКНОСТЬ И

необходимо
сть общевияttичест

гmовность к
равноправном
у

Формулируют
познавательну
ю цель и строят
действия в

уметь склоrrять
личные
местоимения.

выполнение
предложенньж
упрал<нений, заданий

Употребление
личных
местоимений в

чи.

особенности
склонения личных
местоимений.
Мо ологическии

29

20

Умеют
представJrять
конкрgгное
содержание

Знать группы
числительньIхj

определение,
граммвтические
признаки

местоимение как
часть речи, Разряды
местоимений.



в учебноЙ
ср€де

вусоответствии с
неи

разбор местоимений

позитивная
моральная
самооценка

самостоятель
но предпола-
гать, какая
дополнительн
ая информа-
ция будет
нркна для
из)пrения
незнакомого
материала

30 торение спряжения
глаголов и личных
окончаняй.

Личные
окончания
глаюла.
Спряtение
глаюлов.
Правописание
глагольных

выполнение
предложенньlх

упражнений, заданий

оценивают
достигн}тый
результат
самостоятельн
о формулируют
познавательну
ю цель и с,троят

действия

Освоение
личностного
смысла
)ления,
желания

)литься.

с
достаточной
полнотой и
точностьк)
вьiрiDкают
свои мысли и
tryBcTBa

31 Глаголы перходные и
непереходные.

Понягие о
переходных
глаюлах

выполнение
предIох(енных
упражнений, заданий

Знать о
сочетании
глаголов с
существительны
ми, уметь
опр€делять
переходность
глаюлов

оценивают
достигrцrгый
результат

позrттивная
моральная
самооценка

з2 наклонение глагола. Категория
накJIонения у
глаюлов.
Употребление
глаголов в

разных
накJIоненияr(.

выполнение
предIоженных
упражяений, заданий

Знать виды
наклонений,
vмeтb изменять
глаголы по
накJIонениям

самостоятэ,rьн
о формулируют
познавательну
ю цель и строят
действия в

соответствии с
ней

освоение
личностного
смысла

)ления,
желания
)^lиться.

осознают
качество и

}ровень
усвоения,
корректир},ют
свою рабоry.

Определяют
цели и

функции
растников
мя
взаимодейств
ия

55 Морфологический

разбор глагола.
Морфологически
еи
синтаксические
признаки
глагола, порядок
морфологическо
го разбора

Морфологический
разбор глагола

знать rr.пан

устного и
письменного

разбора глаголц

уметь разбирать
глагол.

ГЛАГОЛ (5 часов)

2l

особенности
склонения
личных
местоимений.

Знать условия
выбора гласяых
в корнях и
окончаниях
глаmлов. Анализ

роли глаголов в
текоте.
знать все о

разноспрягаемы
х глагола&

уметь спрягать
их.

форм.

Опреде.пяют
цеJIи и

функчии
)ластников
для
взаимодейств
ия



глагола.

з4 Правописание гласных
в суффиксах глаголов.

Морфемный
состав глаголов.
Правило выбора
гласной в

суффиксах ,-оаа-

(-ева), -ыва-(-
uва).

выполнение
предложенных

упражнений, заданий

Знать
морфемный
сост&в глаголов,

уметь работать с
текстовым

разбором.

самостоятельн
о формулируют
познавательну
ю цель и сlроят
действия в
соответствии с
ней

Умеют
представлять
конкретное
содержание и

сообщать его
в письменной
и устной
форме

позитивная
моральная
самооценка
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