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Пояснительная записка 

  Рабочая программа по развитию речи для  6 класса составлена на основе следующих 

нормативно –  правовых  документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ; от 06.04.2015 г. № 68-

ФЗ).   

2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644; от 31.12.2015 г. № 1577) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»   

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

4. Авторской программы по русскому языку к учебнику 6 класса общеобразовательной школы 

авторов М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой и др. (М., Просвещение, 2012 

г.). 

    Целями уроков развития речи являются: 

  воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры;  

  осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; 

  осознание эстетической ценности родного языка; 

  овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности;  

  развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими обще учебными 

умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию;   

  проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию 

из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

осуществлять информационную переработку текста и др.); 

 овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета;  

  освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования; 

  развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

  расширение объема используемых в речи грамматических средств; 

  совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 



  развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского 

языка; 

  воспитание стремления к речевому самосовершенствованию. 

Для достижения данных целей необходимо выполнение ряда задач: 

• Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

• формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение 

нормами русского литературного языка и обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Планируемые результаты освоения учебного курса развития речи  в 5 классе: 

Личностными результатами изучения предмета  являются следующие умения и качества: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремитьсяк 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 



 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся 

 -  использовать различные приемы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска 

 - создавать презентации 

 - проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 - распознавать и ставить вопрос, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формировать вытекающие из 

исследования выводы 

 - создавать презентации 

Стратегии смыслового чтения и работы с текстом 

 – ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл ( определять главную 

тему, общую цель) 

 - сопоставлять основные текстовые и  внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, пояснять части графика 

или таблицы                                     



Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в 

тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

 писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, 

сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки; 

 читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 

читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и 

после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

 воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

 создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

     Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 

цепочек слов. 

     Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол

-во 

час

ов 

Виды деятельности 

 (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты 

Дата 

проведени

я 

Предметные Метапредметные УУД 
Личностные 

УУД 
БУД 

Фразы за 

экраном 
пл факт 

1-2 Стили речи. 

Композиционные и 

языковые признаки. 

(Уроки развития 

речи) 

2 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение. 

Самостоятельная 

работа, коллективное 

проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

Научиться различать 

виды речи и 

определять в 

зависимости от цели 

высказывания 

разговорный. 

Научный, 

художественный 

стили речи. 

Регулятивные: оценивать 

результаты 

выполненного задания 

по учебнику (раздел 

“Советы помощника”) 

Познавательные: 

работать со словарями, 

находить в них нужную 

информацию о слове. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, с 

равнения. 

Знать виды речи 

и определять в 

зависимости от 

цели 

высказывания 

разговорный. 

Научный, 

художественный 

стили речи. 

Какие стили речи 

вы знаете? 

Назовите их 

признаки? 

 7.09 

14.09 

3-4  Текст. (Уроки 

развития речи) 

2 Умение определять 

текст, его признаки, 

смысловую и 

грамматическую 

связь предложений в 

тексте. Подбор 

заголовка. 

Научиться отличать 

текст от группы 

предложений, 

озаглавливать текст. 

Использовать 

алгоритм для 

выявления языковых 

и композиционных 

особенностей текста. 

Регулятивные: оценивать 

результаты 

выполненного задания 

по учебнику (раздел 

“Советы помощника”) 

Познавательные: 

работать со словарями, 

находить в них нужную 

информацию о слове. 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

Уметь отличать 

текст от группы 

предложений, 

озаглавливать 

текст. 

Использовать 

алгоритм для 

выявления 

языковых и 

Текст - это…  21.09 

28.09 



Коммуникативные: 

сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи. 

композиционных 

особенностей 

текста. 

 5-6 

 

 

Ситуация 

общения. 

«Интересная 

встреча. (Уроки 

развития речи) 

2 Определение 

компонентов 

ситуации общения. 

Анализ схемы. 

Характеристика 

диалогов по 

наличию 

компонентов 

речевой ситуации. 

высказывание и 

обоснование своего 

мнения. анализ 

стихотворения. 

Осознавать 

компоненты 

речевой ситуации, 

их роль в 

построении 

собственных 

высказываний. 

Коммуникативные: 

проявлять речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира.  

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры текста. 

Стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

Знать 

компоненты 

речевой 

ситуации, их 

роль в 

построении 

собственных 

высказываний. 

Я очень рад(а) 

тебя видеть. 

 

 5.10 

12.10 

7 Тема текста. (Урок 

развития речи) 

1 Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

Научиться определять 

и формулировать 

тему и главную 

Регулятивные: оценивать 

результаты 

выполненного задания 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

Уметь определять 

и формулировать 

тему и главную 

Тема текста - 

это то, о чём 

или о ком 

 19.10 



реализации новых 

знаний: 

самостоятельная 

работа с 

лингвистическим 

портфолио по 

составлению 

памяток «Языковые 

и композиционные 

признаки текста». 

мысль текста, 

подбирать заголовок к 

тексту. 

по учебнику (раздел 

“Советы помощника”) 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с 

одноклассниками при 

выполнении учебной 

задачи. 

мысль текста, 

подбирать 

заголовок к тексту. 

говорится в 

тексте. 

8-9 

 

 

Основная мысль 

текста. (Уроки 

развития речи) 

2 Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

отработка новых 

знаний, 

композиционно-

тематический 

анализ текста, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

Научиться определять 

тему и основную 

мысль текста, 

отражать идею, 

главную мысль текста 

в заголовке 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста. 

Коммуникативные: 

представлять конкретное 

содержание и сообщать 

его в письменной и 

устной форме. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности. 

Уметь определять 

тему и основную 

мысль текста, 

отражать идею, 

главную мысль 

текста в заголовке 

  26.10 



10-

11 

 

Составление 

диалога на тему по 

выбору. (Уроки 

развития речи) 

2 Составлять диалог 

на тему по выбору в 

письменной форме; 

определять вид 

диалога в 

соответствии с 

коммуникативной 

целью и мотивами 

говорящих 

осуществлять 

осознанный выбор 

языковых средств в 

зависимости от 

цели, темы, 

адресата, ситуации 

общения. 

Научиться 

составлять диалог 

на тему по выбору в 

письменной форме. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т. е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

Познавательные: 

создавать тексты в 

форме диалога, 

соблюдая основные 

нормы современного  

русского 

литературного  языка.  
Коммуникат
ивные: 
инициативн

ое 

сотрудниче

ство в 

поиске и 

сборе. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности. 

Уметь составлять 

диалог на тему 

по выбору в 

письменной 

форме. 

Диалог - это…  9.11 

16.11 

12-

13 

 

 

 Сжатое изложение. 

(Уроки развития 

речи) 

2 Читают текст, 

используя приемы 

изучающего чтения, 

выбирают уместный 

тон речи  при 

чтении текста 

вслух, адекватно 

воспринимают 

Научиться выделять 

главное в тексте, 

используя приёмы 

компрессии. 

Регулятивные:  

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

Уметь выделять 

главное в тексте, 

используя 

приёмы 

компрессии. 

В 

науке 

извест

ны три 

способ

а 

сжатия 

 23.11 

30.11 



прочитанное, 

выделяют в тексте 

главную и 

второстепенную 

информацию, на 

основе исходного 

текста пишут 

сжатое изложение, 

сокращают текст, 

используя прием 

компрессии, пишут 

сжатое изложение. 

Познавательные: умение 

осознанно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме 

Коммуникатив-ные: 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе. 

текста

: 

1) 

исключ

ение 

подроб

ностей

, 

детале

й; 

2) 

обобще

ние 

конкре

тных, 

единич

ных 

явлени

й; 

3) 

сочета

ние 

исключ

ения и 

обобще

ния. 

 
14-

15 

 

 Письмо. 

(Уроки 

общеметодической 

2 Письмо как одна из 

разновидностей 

текста. Эпистола, 

Научиться писать и 

оформлять письма. 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия в соответствии 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

Уметь  писать и 

оформлять письма.  
 7.12 

14.12 



направленности) эпистолярный жанр, 

содержание, 

оформление письма. 

Адрес. Знание 

особенностей письма.   

Умение связно 

составить 

монологическую 

письменную речь. 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Познавательные: 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интересов. 

творческой 

деятельности. 

16-

17 

 

 

 Подготовка к 

сочинению-

описанию по 

картине Т. Н. 

Яблонской 

«Утро». (Уроки 

общеметодической 

направленности) 

2 Умение создавать 

сочинение – описание 

по картине, используя 

средства связи между 

частями, соблюдать 

логику при переходе 

от одной части к 

другой, использовать 

языковые средства, 

выбирать нужное 

начало сочинения в 

зависимости от темы, 

писать в соответствии 

с нормами русского 

языка. 

Научиться собирать 

материал для 

сочинения, 

оформлять план 

сочинения, выявлять 

композиционные и 

языковые 

особенности текста 

типа речи описание. 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  

на образец и правило 

выполнения задания 

Познавательные: 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

Коммуникативные: 

постановка вопросов — 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности. 

Уметь собирать 

материал для 

сочинения, 

оформлять план 

сочинения, 

выявлять 

композиционны

е и языковые 

особенности 

текста типа 

речи описание. 

Какое 

время 

года 

изображ

ено на 

картине? 

 

 

 21.12 

28.12 

18 

 

 

Составление 

устного 

публичного 

1 Запись плана 

словарной статьи 

для словаря русских 

Знать цели и 

особенности 

устного публичного 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

Уметь 

составлять 

публичное 

Происхождение 

имён. 

Алексей- 

  



 

 

 

выступления о 

происхождении 

имён. (Урок 

общеметодической 

направленности) 

личных имён. 

Устное выступление 

о происхождении 

имён. 

выступления; 

структуру 

публичного 

выступления; 

различные сферы 

употребления 

устной публичной 

речи; составлять 

устное публичное 

выступление в 

соответствии с 

целью и ситуацией 

общения; 

использовать 

рабочие материалы. 

через включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

умение выступать 

перед аудиторией . 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической 

и диалогической 

формами речи. 

 
 

творческой 

деятельности. 
выступление. «защитник» 

Что обозначает 

твоё имя? 

19 Повествование. 

(Урок 

общеметодической 

направленности) 

1 Типы речи 

(повествование, 

описание, 

рассуждение). 

Композиция 

повествования. 

План как средство 

внутренней 

организации текста. 

Научиться 

определять тип речи 

текста 

повествование. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования типа 

речи повествование. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового на 

основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

Уметь 

определять 

тип речи - 

повествование

. 

Повествование- 

это… 

  



учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 
20-

21 
Работа с 

тематическим 

словарём 

Описание 

природы. 

(Уроки 

общеметодической 

направленности) 

2 Характеристика 

текстов, 

содержащих 

описание природы. 

Определение 

основной мысли, 

структуры описания 

природы; языковые 

средства, 

используемые в 

описании. Создание 

собственного 

описания. 

Знать структуру 

текста описания; 

содержание понятия 

«пейзаж»; описание 

природы в 

художественном 

стиле; определять 

основную мысль 

художественного 

описания; 

подбирать 

ключевые слова и 

словосочетания для 

описания пейзажа; 

находить языковые 

средства для 

описания природы; 

самостоятельно 
создавать текст-

описание природы.   

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  

на образец и правило 

выполнения задания 

Познавательные: 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

Коммуникативные: 

постановка вопросов — 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению. 

Уметь 

создавать 

текст - 

описание 

природы. 

Какая 

сегодня 

погода? 
 

  

22-

23 

Описание предмета 

(Уроки 

общеметодической 

направленности) 

2 Знание   

композиционных   

особенностей    

описания.    Умение 

создавать текст 

описания конкретного   

предмета,   составлять 

план описания. 

Научиться определять 

тип речи текста 

описание. 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  

на образец и правило 

выполнения задания 

Познавательные: 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

Уметь 

определять тип 

речи текста 

описание. 

Типы речи - это 

функциональные 

разновидности 

текстов: 

повествование, 

описание, 

рассуждение. 

 

  



поискового характера 

Коммуникативные: 

постановка вопросов — 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации. 

24-

25 
Составление 

рассказа по 

сюжетным 

рисункам.  

(по Паустовскому) 

(Уроки развития 

речи) 

2 Анализ данных в 

учебнике 

материалов к 

сочинению по 

рисунку и его 

устное описание. 

Наблюдение и 

запись увиденного в 

форме материалов к 

сочинению. 

Написание  

юмористического 

рассказа по рисунку. 

Определять 

основную мысль 

текста сочинения; 

использовать 

композиционные 

элементы текста-

повествования, его 

языковые 

особенности; 

создавать  рассказ 

по рисунку. 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  

на образец и правило 

выполнения задания 

Познавательные: 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

Коммуникативные 

постановка вопросов - 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательско

й и 

проектировочной 

деятельности. 

Уметь 

создавать  

рассказ по 

рисунку и 

опорным 

фразам. 

Бушует пламя. 

Зайчонок спасает 

деда от гибели. 

Обожженные 

лапы. 

Благодарность. 

Ветеринар. 

  



26 Тип речи – 

рассуждение. (Урок 

общеметодической 

направленности) 

2 Тип речи – 

рассуждение. 

Композиционная 

схема рассуждения, 

его смысловые части. 

 

 

 

Выделяют 

рассуждение как 

функционально 

смысловой тип речи и 

как часть других 

функционально 

смысловых типов 

речи, выделяют в 

тексте тезис, 

доказательство, 

вывод, создают 

сочинение данного 

типа. 

Регулятивные:  

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий 

Познавательные: умение 

осознанно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

развитие 

креативных 

способностей в 

деятельности. 
 

Уметь 

создавать 

сочинение- 

рассуждение 

на заданную 

тему. 

Тип речи – 

рассуждение. 
  

27-

28 

Невыдуманный 

рассказ о себе с 

последующей 

самопроверкой. 
(Уроки 

общеметодической 

направленности) 

2 Текст. Тема. 

Основная мысль 

текста. Тип речи – 

повествование. 

Особенности 

рассказа. 

Читают 

художественный 

текст изучающим 

чтением, отвечают на 

вопросы, 

редактируют текст 

изложения ученика 

по прочитанному 

тексту, исправляют 

недочеты, связанные 

с использованием 

видов глагола, 

создают текст 

повествовательного 

характера, реализуя 

замысел в 

соответствии с темой 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться  

на образец и правило 

выполнения задания 

Познавательные: 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

Коммуникативные: 

постановка вопросов - 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации. 

 

Формирование 

навыков 

выполнения 

задания по 

образцу. 

Уметь 

отвечать на 

вопросы, 

составлять 

рассказ. 

   



29-

30 
План текста. (Уроки 

общеметодической 

направленности) 

2 Составление простого 

плана текста. 

Читают фрагмент 

художественного 

текста, разбивают его 

на части, составляя 

простой план. 

Регулятивные: 

выделять учебную 

задачу на основе 

соотнесения известного, 

освоенного и 

неизвестного 

Познавательные: 

уметь с большей долей 

самостоятельности 

работать с моделями, 

соотносить результаты с 

реальностью в рамках 

изученного материала 

Коммуникативные: 

с полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Формирование 

навыков 

выполнения 

задания по 

образцу. 

Уметь 

составлять 

простой план 

текста. 

   

31-

32 
Словари. (Уроки 

общеметодической 

направленности) 

2 Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: 

самостоятельная 

работа со словарями 

Работают со 

словарями, 

записывают 

словарные статьи. 

Регулятивные:  

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий 

Познавательные: умение 

осознанно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации.   

Формирование 

навыков 

выполнения 

задания по 

образцу. 

Уметь 

работать со 

словарями, 

знать виды 

словарей. 

   



33-

34 
Сочинение-рассказ 

по сюжетным 

рисункам на тему 

« Стёпа колет 

дрова» с 

включением части 

готового текста. 

(Уроки 

общеметодической 

направленности) 

 

 

 

2 Анализ данных в 

учебнике 

материалов к 

сочинению по 

рисунку и его 

устное описание. 

Наблюдение и 

запись увиденного в 

форме материалов к 

сочинению. 

Написание  

сочинения-рассказа 

на заданную тему. 

Знать особенности 

рассказа как жанра,  

создавать 

сочинение-рассказ 

по сюжетным 

рисункам с 

включением 

готовой части 

текста (вступления 

и заключения); 

находить и 

исправлять речевые 

недочёты в 

собственном тексте. 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной 

и групповой работы. 

Формирование 

навыков 

выполнения 

задания по 

образцу. 

Уметь 

создавать 

сочинение-

рассказ по 

сюжетным 

рисункам с 

включением 

готовой части 

текста 

(вступления и 

заключения); 

находить и 

исправлять 

речевые 

недочёты . 

Размахнулся  

Чурки дров 

Стёпа страшный 

хвастун, потому 

что… 

  



Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса. 
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Просвещение, 2015г.  

 «Тесты по русскому языку», Е.Н.Хоркина, Ростов-на-Дону, «Феникс», 2014г. 

 Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 6 кл. / Под ред. Н.А. Сениной. Ростов-на-

Дону: изд. «Легион», 2009. 

Для учащихся 

 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, 2015г.  
  Ларионова Л. Г. Сборник упражнений по орфографии: 5-6 класс/Л. Г.Ларионова. -Просвещение, 2017. 

 Новый орфографический словарь русского языка. 100 000 слов. – М.: ООО «Дом Славянской 

книги», 2015. 
  Малюшкин А. Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому язык: ; / А. Б. Малюшкин. - 

М., 2017. 

 Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов. / под ред. проф. Л.И. Скворцова. – М.: ООО 

«Издательство Оникс», 2005. 

Интернет-ресурсы. 

1. Детские электронные презентации. – Режим доступа : http://www.viki.rdf.ru 

2. Справочно-информационный интенет-портал «Русский язык»: [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.gramota.ru 

3. Уроки Русского.ru видеоуроки и материалы по русскому языку [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.urokirusskogo.ru/videouroki 

4. Презентации уроков «Русский язык». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193  

5. Сайт «Министерства образования и науки РФ»:http://mon.gov.ru  

6. Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: http://katalog.iot.ru 

7. Я иду на урок русского языка (материалы к уроку). – Режим доступа : http://nsc.1september.ru/urok 

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

 

 

http://www.viki.rdf.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGLzOROO9wYX8EF_KR4hI4zk1-r6g
http://nachalka.info/about/193
http://katalog.iot.ru/
http://nsc.1september.ru/urok
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
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