
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 6 классов составлена в соответствии со следую-

щими правовыми и нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в об-

разовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования в 2017 –2018 учебном году; 

- Программа курса «Русский язык» 5-9 классы /авт.-сост. Л.В. Кибирева. М.: ООО «Русское 

слово – учебники», 2012; 

- Требования Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) началь-

ного общего, основного общего образования в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений общеобразовательных учреждений. 

- Основная образовательная программа основного общего образования ЧУ «ОО школа раз-

вития и творчества»г. Севастополя; 

- Учебный план ЧУ «ОО школа развития и творчества»г. Севастополя на 2017-2018 учебный 

год. 

 

Учебно-методический комплект 

1. Программа курса «Русский язык» к учебникам под редакцией Е.А. Быстровой для 5 – 9 

классов общеобразовательных учреждений / под ред. Е.А. Быстровой, Л.В. Кибиревой. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2012. 

2. Русский язык: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений./ Е.А. Быстрова, 

Л.В. Кибирева, Ю.Н. Гостева, Е.С. Антонова; под ред. Е.А. Быстровой. – 3-е изд. - М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2014. 

3. Бабкина М.В. Методическое пособие. Тематическое и поурочное планирование к учебнику 

под редакцией Е.А.Быстровой «Русский язык» для 6 класса общеобразовательных организа-

ций /М.В.Бабкина.-М.: ООО «Русское слово – учебник», 2014. 

 

Учебным планом ЧУ «Общеобразовательная организация школа развития и творчества»  г. 

Севастополя на изучение предмета «Русский язык» предусмотрено 204 часа в год в 6 классе 

из расчѐта 6 часов неделю.
 

 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явле-

нию культуры; 

- воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и си-

туациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

- освоение знаний о русском языке, об устройстве языковой системы и ее функционировании 

в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об ос-

новных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете. 

 

 



Задачи обучения русскому языку в основной школе таковы: 

- осознание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей рус-

ского народа, его самобытности, уникальности, эстетического богатства родного языка; 

- формирование умений и навыков свободного и грамотного владения устной и письменной 

речью в основных видах речевой деятельности, овладение русским языком как средством 

общения в разных сферах и ситуациях его функционирования, развитие готовности к взаи-

модействию и взаимопониманию в бытовой, учебной, учебно-научной, социокультурной и 

деловой сферах, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- усвоение системы знаний о русском языке; 

- формирование метапредметных умений и способов деятельности: определять цели пред-

стоящей деятельности, последовательность действий и оценивать достигнутые результаты; 

опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; формирование способности 

извлекать информацию из различных источников, преобразовывать ее. 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

     Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформирован-

ность следующих умений: 

 

Шестиклассник научится: 

 использовать различные виды монолога и диалога;  

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения со-

ответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речево-

го взаимодействия, уместности использования языковых средств;  

 обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой учебной дея-

тельности, распределение частей работы;  

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические нормы совре-

менного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лек-

сику и фразеологию, правила речевого этикета;  

 различать самостоятельные части речи (существительное, глагол, прилагательное, 

числительное, наречие, слово категории состояния) по совокупности признаков и ар-

гументированно доказывать принадлежность слова к той или иной части речи;  

 находить орфограммы в соответствии с изученными правилами;  

 различать лексические и функциональные омонимы с учетом значения и синтаксиче-

ской функции слова;  

 использовать языковые средства, устраняя разнообразное повторение слов в тексте;  

 производить морфемный и морфологический разбор изученных частей речи;  

 соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи в устной и 

письменной формах речи; 

 строить тексты различных типов речи, учитывая при их создании роль изученных 

частей речи; анализировать и создавать тексты изученных стилей (отзыв о книге, ин-

дивидуальная характеристика, описание места, биография, правила, случаи из жизни); 

 

          Шестиклассник получит возможность научиться: 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную по-

зицию;  

  понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их;  

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах;  

 извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников (включая 

противоположные точки зрения на ее решение);  

  создавать устные монологические и диалогические высказывания в учебно – научной 

сфере общения;  

  публично защищать проект; 

   анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата;  

 различать и анализировать тексты разных типов и стилей с точки зрения специфики 

использования в них языковых средств;  

  характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики;  

  выразительно читать поэтические и прозаические тексты;  

  демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны ре-

чи. 

 



      Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирова-

ние универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целепо-

лаганию, включая постановку новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и опреде-лять степень успешно-

сти своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чте-

ния и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

 Познавательные УУД: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтек-

стовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную инфор-

мацию текста, воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не-

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, деталь-

ным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (состав-

лять план, таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выбо-

рочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

  устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

      Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

 Коммуникативные УУД: 

 – учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

 – уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и коор-

динировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего реше-

ния в совместной деятельности; 

 – уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать ре-

шения и делать выборы; 

 – уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 – уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 – уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 – осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 



 – оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуа-

ции; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 – оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 – адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-

ных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными ви-

дами монолога и диалога; 

 – высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

корректировать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

 Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следую-

щие умения и качества: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценно-

стей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуаль-

ных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процес-

се получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родно-

му языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явле-

ния национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для сво-

бодного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к са-

мооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

 

Шестиклассник научится: 

 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочета-

ние разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

 владеть различными видами диалога в ситуациях формального и неформального, меж-

личностного и межкультурного общения; нормами речевого поведения в типичных си-

туациях общения;  

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соот-

ветствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств;  

 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения; 

 владеть различными видами аудирования и передавать содержание аудиотекста в соот-

ветствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;  

 понимать и уметь формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, ос-

новную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополни-

тельную информацию комментировать еѐ в устной форме;  

 передавать содержание аудиотекстов в форме плана, ученического изложения (подроб-

ного, выборочного, сжатого); понимать содержание прочитанных текстов и воспроиз-

водить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме учени-

ческого изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана; 



 владеть практическими умениями ознакомительного, изучающего, просмотрового спо-

собов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

 владеть приемами работы с учебной книгой, справочникам и другими информацион-

ными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

 отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать ото-

бранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной коммуни-

кативной задачей;  

 создавать устные монологические и диалогические высказывания разной коммуника-

тивной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения;  

 обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятель-

ности, распределение частей работы; 

 извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определенную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий обще-

ния;  

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 стилистически корректно использовать лексику и фразеологию; правила речевого эти-

кета; 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме 

содержания курса);  

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с по-

мощью графических символов);  

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать еѐ в процессе письма; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические нормы, орфогра-

фические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; сти-

листически корректно использовать лексику и фразеологию;  

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного); 

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учетом требований к построению связного текста; 

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразова-

тельного анализа слова;  

 различать изученные способы словообразования;  

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообра-

зовательные цепочки слов;  

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописа-

ния, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов; 

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлеж-

ность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова;  

 опознавать фразеологические обороты;  



 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного по-

втора в речи и как средство связи предложений в тексте;   

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, словарем 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности;  

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы;  

 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;  

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современно-

го русского литературного языка;  

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом;  

 публично защищать свою позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную пози-

цию, доказывать еѐ, убеждать;  

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их объяснять. 

 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию анализировать и комменти-

ровать еѐ в устной форме; понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (под-

текстовую) информацию прочитанных текстов разной функционально-стилевой и жан-

ровой принадлежности;  

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зре-

ния на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных носите-

лях); 

 высказывать собственную точку зрения на решение проблемы; 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров; 

  участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в дос-

тижении прогнозируемого результата; 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей 

и справочников; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере об-

щения, соблюдая нормы речевого поведения;  

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, уста-

навливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной ре-

чи и оценивать их;  

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимо-

логических словарей и справочников, в том числе и мультимедийных;  



 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова;объяснять общие принципы классификации словарного состава русско-

го языка; 

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

 опознавать омонимы разных видов; 

  опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицисти-

ческой и художественной речи и оценивать их;  

 объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и офи-

циально-делового стилей речи; извлекать необходимую информацию из лексических 

словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устарев-

ших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том 

числе и мультимедийных;  

 использовать эту информацию в различных видах деятельности;  

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

тельного словоупотребления.



10 

Содержание учебного предмета 

 

 Введение 

Русский язык в жизни России 

 

Речь. Текст 

Текст и его основные признаки. Смысловая и композиционная цельнсть, связность 

текста. Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста. Струк-

тура текста. План текста. Абзац. Средства связи предложений и частей теста. Функциональ-

но-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. Их особенности. Функ-

циональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

официально-деловой. Научный стиль, его особенности. Основные жанры официально-

делового стиля: заявление, объяснительная записка, объявление, письмо. Их особенности. 

Основные особенности языка художественной литературы. 

 

           Лексика 

Слово и его значения. Паронимы. Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: 

исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. Словари 

иностранных слов. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Основные причины появления уста-

ревших слов и неологизмов в процессе развития языка. Лексика с точки зрения сферы еѐ 

употребления: общеупотребительные слова и диалектизмы, термины, профессионализмы, 

жаргонизмы; особенности их употребления. Стилистическая окраска слова. Стилистически 

нейтральная, высокая и сниженная лексика. 

 

Фразеология 

Фразеологизмы, их признаки и значение. Различия между свободными сочетаниями 

слов и фразеологическими оборотами. Стилистические свойства фразеологизмов. Нейтраль-

ные и стилистически окрашенные фразеологизмы, сферы их употребления в речи. Послови-

цы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Отражение во фразеологии материальной и ду-

ховной культуры русского народа. Фразеологические словари. Основные выразительные 

средства лексики и фразеологии. 

 

Морфемика. Словообразование 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Правописание корней слов. Сло-

вообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая 

морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. Основные способы 

образования слов. Образование слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный способы). Сложные слова. Сложение как спо-

соб словообразования. Переход слова из одной части речи в другую как один из способов 

словообразования. Сращение сочетания слов в слово. Словообразовательные и морфемные 

словари русского языка. Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 

Этимология как раздел языкознания. 

 

Морфология 

Морфология как раздел грамматики. Система частей речи в русском языке. 
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Имя существительное 

Имя существительное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологиче-

ские свойства, синтаксические функции. Род, число, падеж имени существительного. Имена 

существительные общего рода. Имена существительные, имеющие форму только единствен-

ного или только множественного числа. Типы склонений имѐн существительных. Склоняе-

мые, несклоняемые и разносклоняемые имена существительные. Употребление существи-

тельных в речи. 

 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологиче-

ские свойства, синтаксические функции. Разряды прилагательных по значению. Степени 

сравнения качественных прилагательных, их образование и грамматические признаки. Пол-

ные и краткие качественные прилагательные, их грамматические признаки. Употребление 

прилагательных в речи. 

 

Глагол 

Глагол как часть речи. Морфологические свойства, синтаксические функции. Инфи-

нитив. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Переходные и непереходные глаголы. 

Безличные глаголы. Изъявительное, повелительное и условное (сослагательное) наклонения. 

Настоящее, прошедшее и будущее время глагола в изъявительном наклонении. Спряжение 

глагола. Разноспрягаемые глаголы. Употребление глаголов в речи. 

 

Местоимение 

Местоимение как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Разряды местоимений по значению и грамматическим 

признакам. Склонение местоимений. Употребление местоимений в речи. 

 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Разряды числительных по значению и строению. Грам-

матические признаки количественных и порядковых числительных. Склонение числитель-

ных разных разрядов. Употребление числительных в речи. 

 

Наречие  

Наречие как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические свойства, 

синтаксические функции. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, из образование. 

Правописание наречий. Употребление наречий в речи.Слова категории состояния.Вопрос о 

словах категории состояния в системе частей речи. Слова категории состояния: их значение, 

морфологические особенности и синтаксическая роль в предложении. 

 

Повторение изученного
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Тематическое планирование 

 

№ Содержание Количество часов УУД 

Всего РР КР  

1. Русский язык в 

жизни России 

1 - - Познавательные 

Общеучебные: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск 

и выделение необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и произ-

вольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач; рефлексия способов и условий действия, контроль 

и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение; извлечение необходи-

мой информации из прослушанных текстов различных жанров; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; по-

становка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельно-

сти при решении проблем творческого и поискового характера.  

Знаково-символические действия: моделирование – преобразование объекта из чувствен-

ной формы в модель; преобразование модели с целью выявления общих законов, опреде-

ляющих данную предметную область.  

Логические универсальные действия:  анализ объектов с целью выделения признаков; син-

тез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполне-

нием недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; подведение под понятие, выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; построение 

логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; доказательство; вы-

движение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  формулирование проблемы; самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и поискового характера.  

2. Речь.  23 5 1 КД 

1 РР 

(к. изл). 

3. Лексика 14 2 - 

4. Фразеология 8 - 1 КР 

1 РР 

(к. соч.) 

 

5. Морфемика. 

Словообразо-

вание 

29 4 1 КР 

6. Морфология 117 11 7+ 

1(ПА) 
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Имя существи-

тельное  

14 1 1 КР Коммуникативные 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; постановка вопросов; 

разрешение конфликтов;  управление поведением партнера; умение выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диало-

гической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации.  

Регулятивные: 

целеполагание  на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что еще неизвестно; планирование; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; контроль  в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция; внесение из-

менений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обу-

чающимся, учителем, товарищами; оценка, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

саморегуляция  как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и пре-

одолению препятствий. 

Личностные: 

 уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, не-

терпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; гражданский патрио-

тизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; уважение к ценностям семьи, 

любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в вос-

приятии мира; потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

позитивная моральная самооценка и моральные чувства; готовность и способность к вы-

полнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; умение вес-

ти диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение 

конструктивно разрешать конфликты; готовность и способность к выполнению моральных 

норм; потребность в участии в общественной жизни, общественно полезной деятельности. 

Имя прилага-

тельное 

15 1 1 КР 

1 РР 

(к. соч.) 

Глагол 14 1 1 КР 

Местоимение 23 2 1 КР 

Имя числи-

тельное 

14 1 1 КР 

Наречие 35 5 1 КР     1 

(ПА) 

7. Повторение 

изученного 

12 1 1 КД 

 

 


