
Календарно - тематическое планирование по русскому языку, 6 класс (210 часов) 

№ Тема урока Кол
-во 
час 

Элементы содер-
жания 

Требования к уровню подготовки обучающихся Виды учебной 
деятельности 
обучающихся 

Вид контроля 
Предметные резуль-
таты 

Метапредметные результаты Личностные ре-
зультаты 

 Язык. Речь. Общение (3 +1) 
1 Русский язык – один из 

развитых языков мира 
1 Изучение содер-

жания параграфа 
учебника, запись 
текста под дик-
товку, подбор ар-
гументов из ху-
дожественной ли-
тературы для рас-
суждения на 
лингвистическую 
тему. 

Научиться понимать 
высказывания на 
лингвистическую 
тему и составлять 
рассуждение на 
лингвистическую 
тему 

Коммуникативные: слушать 
и слышать друг друга, с до-
статочной полнотой и точ-
ностью выражать свои мыс-
ли в соответствии с задача-
ми и условиями коммуника-
ции. Регулятивные: самосто-
ятельно выделять и форму-
лировать познавательную 
цель, искать и выделять не-
обходимую информацию. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе исследова-
ния структуры, содержания 
и значения слова, предложе-
ния, текста 

Формирование 
«стартовой» моти-
вации к изучению 
нового материала 

Фронтальная 
работа 

Текущий кон-
троль. Раз-
вернутый от-
вет по теме 
урока. 

2 Язык, речь, общение 1 Анализ стихотво-
рений по алго-
ритму выполне-
ния задания  

Научиться различать 
способы передачи 
мысли, настроения, 
информации 

Коммуникативные: добы-
вать недостающую инфор-
мацию с помощью вопросов 
(познавательная инициатив-
ность). Регулятивные: при-
менять методы информаци-
онного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств. Познавательные: 
объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры и 
содержания текста 

Формирование зна-
ния о взаимосвязи 
русского языка с 
культурой и исто-
рией России и мира, 
формирование со-
знания того, что 
русский язык — 
важнейший показа-
тель культуры че-
ловека 

Работа в парах 
Взаимопроверка 

Текущий кон-
троль. Ком-
менти-
рованное 
письмо с ча-
стичным раз-
бором пред-
ложения 

3 Р.Р. Устное и письмен-
ное общение 

1 Упражнения по 
развитию речи: 
поздравление 
учителю, постро-
ение рассуждения 

Научиться выявлять 
компоненты речевой 
ситуации в зависи-
мости от задачи вы-
сказывания, состав-

Коммуникативные: прояв-
лять речевые действия: ис-
пользовать адекватные язы-
ковые средства для отобра-
жения в форме речевых вы-

Формирование 
навыков конструи-
рования текста-
рассуждения 

Работа в парах Построение 
рассуждения 
на лингви-
стическую 
тему 



«Какие книги 
нужно читать?» 

лять рассуждение по 
алгоритму выполне-
ния задачи 

сказываний своих чувств, 
мыслей, побуждений и иных 
составляющих внутреннего 
мира. Регулятивные: осозна-
вать самого себя как движу-
щую силу своего научения, 
свою способность к преодо-
лению препятствий и само-
коррекции. Познавательные: 
объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры 
текста 

4 Ситуация общения 1 Структурирование 
и систематизации 
изучаемого пред-
метного содержа-
ния: 

Индивидуально-
групповая, 
фронтальная 

 

 Повторение изученного в 5 классе (7+1) 
5 Фонетика. 

Орфоэпия. 
1 Распознавание на 

слух звуков и 
букв. 
Произношение и 
правописание. 
Понятие о 
транскрипции 

Знать,  что обозна-
чают данные терми-
ны,  уметь характе-
ризовать звуковой 
строй языка, уметь 
характеризовать зву-
ковой строй языка; 
знать правописание 
орфограмм-букв в 
приставках и корнях, 
уметь делать мор-
фемный разбор; 
Знать части речи, 
уметь находить 
грамматические при-
знаки. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регулятивные УУД: 
1. Осуществлять контроль в 
форме сличения своей рабо-
ты с заданным эталоном. 
3.Вносить необходимые до-
полнения, исправления в 
свою работу, если она рас-
ходится с эталоном (образ-
цом). 
Познавательные УУД: 
1. Осуществлять поиск не-
обходимой информации для 
выполнения учебных зада-
ний, используя справочные 
материалы учебника , биб-
лиотек, Интернета 
2. Понимать, структуиро-
вать, информацию, пред-
ставленную в виде текста, 
рисунков, схем. 
3. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие. 
4. Группировать, классифи-

Выразительное чте-
ние прозаических 
текстов; интерес к 
созданию собствен-
ного текста в пись-
менной форме; 
стремление к рече-
вому совершен-
ствованию; доста-
точный объём сло-
варного запаса и 
усвоенных грамма-
тических средств 
для свободного вы-
ражения мыслей и 
чувств в процессе 
письменного обще-
ния. 

Индивидуально-
групповая рабо-
та 

Текущий кон-
троль Выпол-
нение пред-
ложенных 
упражнений, 
заданий 

 6      Морфемы в слове. 
Орфограммы в пристав-
ках 
и в корнях 
слов 

1 Морфема    как   
минимальная        
значимая часть 
слова. Морфем-
ный     разбор    
слова. Правописа-
ние гласных и   
согласных   в   
приставках; буквы 
3-С на конце при-
ставок. Правопи-
сание   гласных   в 
корнях с чередо-
ванием. Буквы О- 
Ё после шипящих 
в корне. Буквы И-
Ы после Ц 

Работа в парах Текущий кон-
троль Объяс-
нительный 
диктант. 



7 Части речи. Орфограм-
мы в окончаниях 

1 Части   речи,   
изученные в 5 
классе. Буквы Е-И 
в падежных окон-
чаниях имен су-
ществительных.    
Правописание 
личных оконча-
ний глаголов. Об-
разование формы 
именительного    
(инженеры, выбо-
ры)  и  родитель-
ного   (носок,   
носков) падежей 
множественного 
числа 

 цировать предметы, объекты 
на основе существенных 
признаков, по заданным 
критериям. 
Коммуникативные УУД: 
2. Вступать в  диалог (отве-
чать на вопросы, задавать 
вопросы, уточнять непонят-
ное).  
3. Сотрудничать с товари-
щами при выполнении зада-
ний в паре: устанавливать и 
соблюдать очерёдность дей-
ствий, корректно сообщать 
товарищу об ошибках 
4.Участвовать в коллектив-
ном обсуждении учебной 
проблемы. 

Индивидуально-
групповая рабо-
та 

Текущий кон-
троль Мор-
фемный раз-
бор, словар-
ный диктант. 

8 Р.Р. Сочинение «Инте-
ресная встреча» 

1 Сбор материала к 
сочинению, гра-
ницы темы. 

Индивидуальная 
работа 

Сочинение 

9 Словосочетания. Про-
стое предложение. Зна-
ки препинания. 

1 Основные призна-
ки предложения и 
его отличие от 
других языковых 
единиц. Знаки 
препинания, их 
функции 

Самостоятель-
ная работа 

Текущий кон-
троль Син-
таксический 
разбор слово-
сочетания 

10 Сложное предложение. 
Запятые в сложном 
предложении. Синтак-
сический разбор 
предложений. 

1 Пунктуационный 
разбор предложе-
ний. Знаки    пре-
пинания    в слож-
ных предложениях 

Индивидуальная 
работа 

Текущий кон-
троль Син-
таксический 
разбор пред-
ложений 

11 Прямая речь. 
Диалог. 

1 Знаки    препина-
ния    в  предложе-
ниях с прямой ре-
чью 

  Работа в парах  

12 Контрольная работа 
по теме «Повторение 
изученного в 5 классе» 

1 Проверка знаний, 
умений и навыков 
по пройденному 
материалу. Фоне-
тика. Орфография. 
Морфология. 
Синтаксис. Пунк-
туация. Культура 

Самостоятель-
ная работа 

Тематический 
контроль 
Диктант с 
грамматиче-
ским задани-
ем 



речи. 
 Текст (3+2)  
13 Текст, его 

Особенности. Тема и 
основная мысль текста. 
Заглавие текста. 

1 Разновидности 
текста по форме, 
виду речи, типу 
речи, анализ тек-
ста по алгоритму, 
основные призна-
ки текста, состав-
ление текста 

Научиться опреде-
лять тип речи текста 
на основе его языко-
вых и композицион-
ных признаков; вы-
делять ключевые 
слова в тексте раз-
ных типов речи, со-
ставлять текст на ос-
нове композицион-
ных и языковых при-
знаков типа и стиля 
речи. 

Коммуникативные: добы-
вать недостающую инфор-
мацию с помощью вопросов 
(познавательная инициатив-
ность), владеть монологиче-
ской и диалогической 
формами речи в соответ-
ствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка. 
Регулятивные: формиро-
вать  ситуацию саморегуля-
ции, т. е. операциональный 
опыт (учебных знаний и 
умений), сотрудничать в 
совместном решении задач. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе исследова-
ния текста. 

Осознавать красоту 
и выразительность 
речи;  стремление к 
речевому самосо-
вершенствованию, 
осознавать роль 
слова в выражении 
мысли. 

Групповая рабо-
та 

Текущий кон-
троль Состав-
ление табли-
цы 

14 Начальные и конечные 
предложения текста. 
Ключевые слова. 
Основные признаки 
текста 

1  Фронтальная 
работа, работа в 
парах. 

Текущий кон-
троль Анализ 
текста, раз-
ные виды 
разборов 

15 Р.Р. Составление про-
должения текста по 
данному началу.  

1 Индивидуальная 
работа 

Текст по дан-
ному началу 

16 Р.Р. Сочинение-рассказ 1 Индивидуальная 
работа 

Сочинение 

17 Текст и стили речи. 
Официально-деловой 
стиль речи. 

1 Групповая рабо-
та 

Текущий кон-
троль теоре-
тических зна-
ний по теме 

 Лексика. Культура речи (10+2 )  
18 Слово и его лексическое 

значение. 
1 Лексикология как 

раздел   науки   о   
языке. Слово    как    
единица языка. 
Слово, его лек-
сическое и грам-
матическое значе-
ния. Многознач-
ные     и    одно-
значные  слова.   
Прямое     и     пе-
реносное значения  
слов. Омонимы. 
Синонимы. Ан-
тонимы. Толковые 
словари 

Научиться с помо-
щью толкового сло-
варя определять лек-
сическое значение 
слова, отличать омо-
нимы и многознач-
ные слова, синони-
мы, антонимы 

Коммуникативные: 
интегрироваться в группу 
сверстников и строить 
продуктивное взаимодей-
ствие со сверстниками и 
взрослыми. 
Регулятивные: формиро-
вать ситуацию саморегуля-
ции, т. е. операциональный 
опыт (учебных знаний и 
умений), сотрудничать в 
совместном решении задач. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе исследова-
ния значения слова 

Формирование 
познавательного 
интереса 

Фронтальная 
работа, работа в 
парах. 

 

19 Р/Р Собирание материа-
лов к сочинению. Уст-

1  Научиться находить 
материал для сочи-

Коммуникативные: пред-
ставлять 

Формирование 
познавательного 

Индивидуальная 
работа 

Сочинение 



ное сочинение – описа-
ние картины (А. П. Ге-
расимов «После дождя» 

нения-описания по 
картине из словаря 
синонимов, толково-
го словаря, справоч-
ных материалов, со-
ставлять план сочи-
нения-описания кар-
тины 

конкретное содержание и 
сообщать его в письменной 
и устной форме. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе конструи-
рования текста 

интереса к творче-
ской 
деятельности 

20 Общеупотребительные 
слова.  

1 Сфера   употреб-
ления лексики.      
Общеупотреби-
тельные     слова. 

Научиться различать 
слова общеупотреби-
тельные и необще-
употребительные, 
определять диалек-
тизмы в тексте 

Коммуникативные: уста-
навливать рабочие отноше-
ния, эффективно сотрудни-
чать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектиро-
вать траектории развития 
через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе исследова-
ния текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
проблемно-
поисковой деятель-
ности 

Индивидуально-
групповая, 
фронтальная 

 

21 Профессионализмы. 1 Профессиональ-
ные слова.   Сфера   
употребления 
профессиональ-
ных слов. Лексика 
ограниченного 
употребления 

Индивидуальная 
работа 

Текущий кон-
троль Твор-
ческий дик-
тант 

22 Диалектизмы. 1 Диалектизмы.   
Нормы употреб-
ления  диалектной   
лексики. Упо-
требление  диа-
лектной   и  обще-
употребительной   
лексики в обиход-
ной  речи,  в ху-
дожественном   
произведении 

Индивидуально-
групповая, 
фронтальная 

Текущий кон-
троль Анализ 
художествен-
ного текста 

23 Р/Р Сжатое изложение 1  Знать приёмы сжатия 
текста; формулиро-
вать основную мысль 
текста; озаглавливать 
текст; отбирать в ис-
ходном тексте ос-
новное; производить 
исключения и обоб-
щения; излагать ото-
бранный материал 

 Осознание ответ-
ственности за напи-
санное, интерес к 
созданию сжатой 
формы исходного 
текста 

Индивидуальная 
работа 

Сжатое изло-
жение 



обобщенными язы-
ковыми средствами в 
письменной форме. 

24 Исконно русские и за-
имствованные слова. 

1 Источники     по-
полнения лексики. 
Исконно русские   
и   заимство-
ванные слова. Ос-
новные причины 
заимствования   
новых слов. Ос-
новные    языки    
-источники      
лексических заим-
ствований в рус-
ском языке. Оцен-
ка речи с точки 
зрения целесооб-
разности     и 
уместности  ис-
пользования        
иноязычных слов 

Научиться различать 
лексику исконно 
русскую и заимство-
ванную, составлять 
текст лингвистиче-
ского описания по 
алгоритму выполне-
ния задачи, опреде-
лять неологизмы , 
устаревшие слова в 
тексте художествен-
ной литературы, 
публицистических 
текстах 

Коммуникативные: пред-
ставлять конкретное содер-
жание и сообщать его в 
письменной и устной форме. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе исследова-
ния текста 

Объяснять языко-
вые явления, про-
цессы, связи и от-
ношения, выявляе-
мые в ходе иссле-
дования лексиче-
ского состава тек-
ста 

Фронтальная 
работа, работа в 
парах. 

Текущий кон-
троль Ослож-
ненное спи-
сывание 

25 Новые слова (неологиз-
мы) 

1 Историческая    
изменчивость       
словарного состава 
языка. Основные  
причины  появле-
ния устаревших и 
новых слов. Обра-
зование новых слов 
в языке как один 
из путей попол-

Групповая рабо-
та 

Защита про-
ектов 

26 Устаревшие слова. 1 Индивидуально-
групповая, 
фронтальная 

Текущий кон-
троль Ком-
менти-
рованное 
письмо с ча-
стичным раз-
бором пред-
ложения 



27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Словари 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

нения  словарного  
состава языка. Об-
щеязыковые        и        
индивидуально-
авторские неоло-
гизмы. Два типа 
устаревших  слов:   
архаизмы   и   ис-
торизмы. Наблю-
дение    за    ис-
пользованием       
устаревших слов и 
неологизмов в 
тексте. Словари 
устаревших слов и 
неологизмов 

Индивидуально-
групповая рабо-
та 
 
 
 
 

 
 
 

28 Повторение  и обобще-
ние по теме «Лексика» 

1 Профессиональ-
ные слова.     Об-
щеупотребитель-
ные         слова. 
Диалектизмы.   
Жаргонизмы. Сти-
листически окра-
шенные      слова. 
Устаревшие   сло-
ва   и неологизмы.   
Исконно русские   
и   заимство-
ванные   слова 

Индивидуально-
групповая рабо-
та 

Текущий кон-
троль Выпол-
нение пред-
ложенных 
упражнений, 
заданий 

29 Контрольная работа 
по теме «Лексика» 

1   Формирование 
навыков самоана-
лиза и само-
контроля 

Индивидуальная 
работа 

Тематический 
контроль 
Тест 

                                                                      Фразеология. Культура речи (3+1)  
30 Фразеологизмы. 1 Фразеологизмы в 

языке, источники 
фразеологизмов. 

Научиться опреде-
лять структуру и зна-
чение фразеологиз-
мов, составлять текст 
с использованием 
фразеологизмов 

Коммуникативные: пред-
ставлять конкретное содер-
жание и сообщать его в 
письменной и устной форме. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе 

Осознание лексиче-
ского богатства 
русского языка, 
гордость за язык; 
осознание отраже-
ния во фразеологии 
материальной и ду-

Групповая рабо-
та 
 

Защита про-
ектов 
 

31 Источники фразеоло-
гизмов.     

1 

32   Р.Р. Составление со-
общения о возникнове-
нии фразеологизма (на 
выбор). 

1 Фразеологизмы в 
языке, источники 
фразеологизмов. 



33 Обобщающий урок по 
теме «Фразеология. 
Культура речи». 

1 Профессиональ-
ные слова.     Об-
щеупотребитель-
ные слова. Диа-
лектизмы.   Жарго-
низмы. Стилисти-
чески окрашенные  
слова. Устаревшие   
слова   и неоло-
гизмы. Исконно 
русские   и   заим-
ствованные   сло-
ва. Фразеологиз-
мы 

как субъекту деятельности. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе исследова-
ния и конструирования 
текста лингвистического 
описания 

ховной культуры 
русского народа;  
стремление к рече-
вому самосовер-
шенствованию; ин-
терес к созданию 
собственных тек-
стов 

Индивидуальная 
работа 

Тематический 
контроль 
Проверочная 
работа 

                                                                      Словообразование. Орфография. Культура речи (31+4)  
34-
36 

Морфемика и словооб-
разование. 

3 Морфема   как   
минимальная        
значимая часть    
слова.    Типы 
морфем    в    рус-
ском языке.      
Морфемный раз-
бор слова. Зави-
симость     право-
писания слова от 
его строения. 
Гласные   в   кор-
нях   с чередова-
нием 

Научиться выделять 
состав слова и опре-
делять путь (способ) 
его образования 

Коммуникативные: исполь-
зовать  адекватные языковые 
средства дня отображения в 
форме речевых высказыва-
ний с целью планирования, 
контроля и самооценки. Ре-
гулятивные: осознавать са-
мого себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к преодо-
лению препятствий и само-
коррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе исследова-
ния состава слова 

Осознавать воз-
можность русского 
языка для самовы-
ражения и развития 
творческих способ-
ностей 

Фронтальная 
работа, работа в 
парах. 

Текущий кон-
троль Мор-
фемный и 
словообразо-
вательный 
разборы 

37 Р/Р Описание помеще-
ния. 

1 Составление 
алгоритма опре-
деления типа 
сочинения-
описания 
помещения 
 

Научиться состав-
лять план текста-
описания помеще-
ния, определять ком-
позиционные и язы-
ковые признаки типа 
речи 

Коммуникативные: форми-
ровать навыки работы в 
группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества 
и проектные формы работы). 
Регулятивные: проектиро-
вать маршрут преодоления 
затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды 
деятельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяснять 

Осознание эстети-
ческой ценности 
русского языка. 

Групповая рабо-
та 

Сочинение 



языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе конструи-
рования и исследования тек-
ста 

38-
40 

Основные способы 
образования слов в рус-
ском языке 

3 Анализ слов с 
точки зрения спо-
соба их образова-
ния; различать 
способы словооб-
разования. 
Составление це-
почки однокорен-
ных слов.   

Научиться применять 
алгоритм выявления 
способа словообра-
зования; знать со-
держание понятий: 
словообразователь-
ная пара, словообра-
зовательная цепочка, 
словообразователь-
нае гнездо; осу-
ществлять самокон-
троль по словообра-
зовательному слова-
рю. 

Коммуникативные: уста-
навливать рабочие отноше-
ния, эффективно сотрудни-
чать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектиро-
вать маршрут преодоления 
затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе исследова-
ния структуры слова 

Осознавать воз-
можности русского 
языка для самовы-
ражения и развития 
творческих способ-
ностей. 

Работа в парах Текущий кон-
троль теоре-
тических зна-
ний по теме, 
словообразо-
вательный и 
морфемный 
разборы 

41-
42 

 Этимология слов. 2 Определять про-
исхождение слов 
по этимологиче-
скому словарю. 
Устное выступле-
ние на тему исто-
рии того или ино-
го слова. 

Знать предмет изуче-
ния этимологии; со-
держание понятия 
«этимологический 
словарь»; структуру 
словарной статьи 
этимологического 
словаря; составлять 
план текста; воспро-
изводить содержание 
текста с опорой на 
план; разграничивать 
слова, состав и спо-
соб образования ко-
торых можно объяс-
нить, и слова, для 
определения состава 
и способа образова-
ния котор 

Коммуникативные: уста-
навливать рабочие отноше-
ния, эффективно сотрудни-
чать  и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектиро-
вать маршрут преодоления 
затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды 
деятельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе исследова-
ния истории происхождения 
слова 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

Групповая рабо-
та 

Защита про-
ектов 

43-
44 

Р.Р. Систематизация 
материалов  к сочине-
нию. Сложный план. 

2 Систематизация 
материалов для 
написание сочи-
нения и составле-

Определять тему со-
чинения; делить 
текст на смысловые 
части; составлять 

Комментирование: управ-
лять поведением партнера 
(контроль, коррекция, оцен-
ка действия партнера, уме-

Интерес к созданию 
собственного тек-
ста; стремление к 
речевому самосо-

Групповая рабо-
та 

Устный пе-
ресказ текста 
в соответ-
ствии со 



ние сложного 
плана. Написание 
сочинения  (опи-
сание помеще-
ния), используя 
составленный 
план и собранные 
материалы. 

сложный план; само-
стоятельно подби-
рать материалы к 
описанию помеще-
ния с учётом цели, 
темы, основной мыс-
ли; создавать текст 
сочинения, используя 
составленный план и 
собранные материа-
лы. 

ние убеждать). 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррек-
ции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе конструи-
рования текста-описания 

вершенствованию. сложным 
планом  
 

45-
46 

Буквы а и о в корнях -
кос- - 
- кас-. 

2 Выполнение 
упражнений, ру-
ководствуясь изу-
ченным правилом. 
Определение раз-
ных значений 
слов с корнями -
кас- и -кос-. 

Знать правило напи-
сания букв а и о в 
корнях -кас- и -кос--
гар- и –гор-,зар- и -
зор ; различия в 
условиях выбора 
между корнями с че-
редованием гласных 
и корнями с проверя-
емыми безударными 
гласными; правильно 
писать слова с изу-
ченной орфограм-
мой; графически обо-
значать условия вы-
бора правильных 
написаний; группи-
ровать слова по ви-
дам орфограмм 

Коммуникативные: исполь-
зовать адекватные языковые 
средства для отображения в 
форме речевых высказыва-
ний с целью планирования, 
контроля и 
самооценки. Регулятивные: 
осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность 
к преодолению препятствий 
и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе определе-
ния условия правописания 
корня 

Формирование 
Устойчивой моти-
вации к 
обучению на основе 
алгоритма выпол-
нения задачи 

Индивидуально-
групповая рабо-
та 

Текущий кон-
троль Ослож-
ненное спи-
сывание 

47-
48 

Буквы а и о в корнях -
гор- - 
- гар-. 

2 Выполнение 
упражнений, ру-
ководствуясь изу-
ченным правилом. 
Составление сло-
восочетаний с 
глаголами с изу-
чаемым чередова-
нием в корне. 

Самостоятель-
ная работа, ра-
бота в парах 

Текущий кон-
троль Выбо-
рочный дик-
тант 

49-
50 

Буквы а и о в корнях -
зор- - 
- зар-. 

2 Выполнение 
упражнений, ру-
ководствуясь изу-
ченным правилом. 
Составление и 
анализ таблицы. 
Рассказ по рисун-
кам. 
 

Индивидуально-
групповая, 
фронтальная 

Текущий кон-
троль Сло-
варный дик-
тант 

51 Обобщение по теме 
«Корни с чередованием 
А-О» 

1 Индивидуальная 
работа 

Текущий кон-
троль теоре-
тических зна-
ний по те-
ме,тест 



52 Контрольная работа 
по теме « Правописание 
чередующихся гласных 
а и о в корнях» 

1 Проверка степени 
усвоения прой-
денного материа-
ла; проверка ор-
фографических и 
пунктуационных 
навыков 

Индивидуальная 
работа 

Тематический 
контроль 
Контрольная 
работа 

53-
54 

Буквы ы и и после при-
ставок 

2 Выполнение 
упражнений, ру-
ководствуясь изу-
ченным правилом. 

Знать правило напи-
сания  букв ы и и по-
сле приставок; пра-
вило написания  
гласных в приставках 
пре- и при-, словар-
ные слова; правопи-
сание слов с трудно 
определяемым зна-
чением приставок  
пре- и при-, список 
слов, в которых  пре- 
и при- являются ча-
стью корня; правиль-
но писать слова с 
изученными орфо-
граммами; графиче-
ски обозначать усло-
вия выбора правиль-
ных написаний. 

 Формирование 
навыков индивиду-
альной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности 

Фронтальная 
работа, работа в 
парах. 

Текущий кон-
троль Сло-
варный дик-
тант 

55-
58 

Гласные в приставках 
пре- и при-. 

4 Выполнение 
упражнений, ру-
ководствуясь изу-
ченным правилом. 
Определение спо-
соба образования 
слов. Отработка 
навыка работы со 
словарём. Анализ 
текстов с объяс-
нением условий 
выбора орфо-
грамм в них. 
Написание выбо-
рочного изложе-
ния по произведе-
нию художе-
ственного текста. 

Индивидуально-
групповая рабо-
та 

Текущий кон-
троль Объяс-
нительный 
диктант, 

59-
60 

Контрольный диктант 
с грамматическим зада-
нием.  
Анализ диктанта и ра-
бота над ошибками. 

2 Написание дик-
танта и выполне-
ние грамматиче-
ского задания. 
Выполнение рабо-
ты над ошибками. 
 

Проверить степень 
усвоения пройденно-
го материала; прове-
рить орфографиче-
ские и пунктуацион-
ные навыки; выявить 
наиболее часто 
встречающиеся в 
диктанте ошибки и 
отработать их 

Коммуникативные: 
организовывать и планиро-
вать учебное сотрудничество 
с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую  
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррек-
ции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе проектиро-
вания индивидуального 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к само-
стоятельной 
и коллективной 
аналитической 
деятельности 

Индивидуальная 
работа 

Тематический 
контроль 
Диктант с 
грамматиче-
ским задани-
ем 



маршрута восполнения 
61-
62 

Соединительные глас-
ные о и е в сложных 
словах. 

2 Образование 
сложных слов от 
данных в упраж-
нении слов. Объ-
яснение условия 
выбора орфо-
грамм в сложных 
словах 

Знать сложение ос-
нов как способ обра-
зования слов; слож-
ные слова и их стро-
ение; условия выбора 
соединительных 
гласных о и е в 
сложных словах; об-
разовывать сложные 
слова; знать опреде-
ление сложносокра-
щённых слов; спосо-
бы сокращения слов; 
правильное произ-
ношение сложносо-
кращенных слов, их 
расшифровку; способ 
определения рода 
сложносокращенного 
слова; определять 
способ сокращения 
слова 

Коммуникативные: форми-
ровать навыки учебного со-
трудничества в ходе инди-
видуальной и групповой ра-
боты, владеть монологиче-
ской и диалогической 
формами речи в соответ-
ствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка. 
Регулятивные: проектиро-
вать маршрут преодоления 
затруднений в обучении че-
рез включение  в новые ви-
ды деятельности 
 и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, 
 выявляемые в ходе исследо-
вания и конструирования  
сложных слов 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к твор-
ческой 
деятельности 
по алгоритму, 
индивидуальному 
плану 

Индивидуально-
групповая, 
фронтальная 

Текущий кон-
троль Дик-
тант «Прове-
ряю себя» 

63-
64 

Сложносокращённые 
слова. 

2 Образование 
сложносокращён-
ных слов и опре-
деление способа 
образования 
сложносокращен-
ных слов данных 
упражнении; ана-
лиз рисунков.  

Самостоятель-
ная работа, ра-
бота в парах 

Текущий кон-
троль  
Комменти-
рованное 
письмо с ча-
стичным раз-
бором пред-
ложения 

65 Р/Р. Сочинение-
описание изображённо-
го 
на картине (Т. Н. Яб-
лонская. «Утро») 

1 Анализ данных в 
учебнике матери-
алов к сочинению 
по картине и её 
устное описание. 
Наблюдение и 
запись увиденного 
в форме материа-
лов к сочинению. 
Написание сочи-
нения. 

Определять основ-
ную мысль текста 
сочинения; исполь-
зовать композицион-
ные элементы текста-
описания; содержа-
ние термина «инте-
рьер»; особенности 
описания интерьера в 
жилом доме; состав-
лять рабочие матери-
алы к описанию кар-
тины; сложный план; 
описания  создавать 
текст сочинения-
описания изображён-
ного на картине. 

Коммуникативные: опре-
делять цели и функции 
участников, способы взаи-
модействия, планировать 
общие способы работы, 
обмениваться знаниями 
между членами группы для 
принятия эффективных сов-
местных решений. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррек-
ции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе исследова-
ния типа речи описание 

 Индивидуальная 
работа 

Сочинение 



66-
67 

Морфемный и словооб-
разовательный разбор 
слова. 
 

2 Выполнение 
письменного 
морфемного и 
словообразова-
тельного разбора 
слов. Заполнение 
таблицы. Опреде-
ление исходного 
слова в словооб-
разовательной 
цепочке. Написа-
ние словарного 
диктанта. 

Знать понятия «мор-
фемный разбор сло-
ва», «словообразова-
тельный разбор сло-
ва»; различия между 
морфемным и слово-
образовательным 
разборами; порядок 
морфемного разбора 
слова; определять 
способ словообразо-
вания; строить сло-
вообразовательные 
цепочки; восстанав-
ливать пропущенные 
слово в словообразо-
вательной цепочке; 
выполнять морфем-
ный и словообразо-
вательный разбор 
слова. 

Коммуникативные: управ-
лять поведением партнера 
(контроль, коррекция, оцен-
ка действия партнера, уме-
ние убеждать). 
Регулятивные: проектиро-
вать маршрут преодоления 
затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе исследова-
ния языковых единиц 

Формирование 
навыков индивиду-
альной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фронтальная 
работа, работа в 
парах. 

Текущий кон-
троль Сло-
варно-
орфографиче-
ская работа  

68 Повторение изученного 
в разделе «Словообра-
зование. Орфография. 
Культура речи». 

1 Словарный дик-
тант из слов, пра-
вописание кото-
рых изучалось в 
данном разделе. 
Работа со слож-
ным планом со-
общения о составе 
слова и способах 
словообразования. 
Составление и 
заполнение таб-
лицы. 

Правильно отвечать 
на контрольные во-
просы по изученному 
разделу; группиро-
вать слова по спосо-
бу их образования; 
правильно писать 
слова с изученными в 
разделе видами ор-
фограммам; группи-
ровать орфограммы-
гласные по видам; 
составлять сложный 
план, создавать вы-
сказывание с опорой 
на сложный план. 

Фронтальная 
работа, работа в 
парах. 

Текущий кон-
троль теоре-
тических зна-
ний по теме, 
словарно-
орфографиче-
ская работа 

69 Проверочная работа 1 Выполнение теста Проверка степени 
усвоения пройденно-
го материала; про-
верка орфографиче-
ских и пунктуацион-
ных навыков 
 

Индивидуальная 
работа 

Тематический 
контроль 
Тест 



                                     Имя существительное(22+3) 
70-
71 

Повторение изученного 
в 5 классе. Имя суще-
ствительное как часть 
речи. 

2 Нахождение имён 
существительных 
в текстах. Анализ 
и заполнение таб-
лицы. Объяснение 
правописания 
окончаний суще-
ствительных. 
Склонение суще-
ствительных по 
падежам. 

Научиться выяв- 
лять граммати- 
ческие признаки 
имени существи- 
тельного по алго- 
ритму выполнения 
лингвистической 
задачи 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалоги-
ческой формами речи в со-
ответствии с грамматиче-
скими и синтаксическими 
нормами родного языка. 
Регулятивные: проектиро-
вать траектории развития 
через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, 
 выявляемые в ходе решения 
 лингвистической задачи 

Формирование 
навыков индивиду-
альной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности на 
основе алгоритма 
решения задачи 

Индивидуально-
групповая работа 

Текущий 
контроль 
Выполне-
ние пред-
ложенных 
упражне-
ний, зада-
ний 

    
72    

Р.Р. Составление пись-
ма другу. 

1 Написание письма 
другу. 

Знать цель и особен-
ности жанра письма-
благодарности; осо-
бенности при отборе 
языковых средств; 
начало и конец пись-
ма как элемент ком-
позиции, признаки 
тематического и 
смыслового единства 
текста; осуществлять 
осознанный выбор 
языковых средств в 
зависимости от цели, 
темы, адресата, ситу-
ации общения; со-
ставлять письмо- 
благодарность с ис-
пользованием клю-
чевых слов и слово-
сочетаний. 

Коммуникативные: опре-
делять цели и функции 
участников, способы взаи-
модействия, планировать 
общие способы работы, об-
мениваться  знаниям между 
членами группы для приня-
тия эффективных  совмест-
ных решений. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррек-
ции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе исследова-
ния типа речи описание 

Интерес к созданию 
собственного тек-
ста; стремление к 
речевому самосо-
вершенствованию; 
усвоенных грамма-
тических средств  
для свободного вы-
ражения мыслей и 
чувств при созда-
нии текста письма 

Индивидуальная 
работа 

Сочинение 

73-
74 

Разносклоняемые имена 
существительные. 

2 Склонение по па-
дежам разноскло-
няемых имён су-
ществительных, 
составление с ни-
ми словосочета-

Знать перечень раз-
носклоняемых имён 
существительных, 
особенности их 
склонения, правиль-
но писать существи-

Коммуникативные: опре-
делять цели и функции 
участников, способы взаи-
модействия, планировать 
общие способы работы, 
обмениваться знаниями 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

Индивидуально-
групповая, фрон-
тальная 

Текущий 
контроль 
Составле-
ние плана 
и пересказ 
параграфа 



ний тельные  на   -мя; 
графически обозна-
чать выбор правиль-
ного написания. 

между членами группы для 
принятия эффективных сов-
местных решений. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррек-
ции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе исследова-
ния категории имени 
существительного 

75 Буква е в суффиксе  -ен- 
существительных на       
-мя. 

1 Склонение  суще-
ствительных на -
МЯ . 
Суффикс -ЕН- /-
ЁН- в основе         
существительных 
на -МЯ 

Фронтальная рабо-
та, работа в парах. 

Текущий 
контроль 
Объясни-
тельный 
диктант 

76 Р. Р. Составление уст-
ного публичного вы-
ступления о происхож-
дении имён. 

1 Запись плана сло-
варной статьи для 
словаря русских 
личных имён. 
Устное выступле-
ние о происхож-
дении имён. 

Знать цели и особен-
ности устного пуб-
личного выступле-
ния; структуру пуб-
личного выступле-
ния; различные сфе-
ры употребления 
устной публичной 
речи; составлять уст-
ное публичное вы-
ступление в соответ-
ствии с целью и си-
туацией общения; 
использовать рабо-
чие материалы. 

Коммуникативные: исполь-
зовать адекватные языковые 
средства для отображения в 
форме речевых высказыва-
ний с целью планирования, 
контроля и самооценки. 
Регулятивные: управлять 
поведением партнера (кон-
троль, коррекция, оценка 
действия партнера, умение 
убеждать). 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, 
 выявляемые в ходе исследо-
вания и  применения алго-
ритма выполнения тестовых 
заданий 

Интерес к созданию 
собственного тек-
ста; стремление к 
речевому самосо-
вершенствованию 

Самостоятельная 
работа, работа в 
парах 

Устное 
выступле-
ние 

77-
78 

Несклоняемые имена 
существительные. 

2 Составление сло-
восочетаний с не-
склоняемыми 
именами суще-
ствительными, 
ставя их в разных 
падежах. 

Знать склонение су-
ществительных; по-
нятие несклоняемых 
существительных; 
лексические группы 
несклоняемых суще-
ствительных; распо-
знавать несклоняе-
мые существитель-
ные, соотносить их с 
определённой лекси-

Коммуникативные: уста-
навливать рабочие отноше-
ния, эффективно сотрудни-
чать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектиро-
вать маршрут преодоления 
затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 

Формирование 
навыков индивиду-
альной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности на 
основе алгоритма 
 выполнения  
лингвистической 
задачи 

Индивидуально-
групповая работа 

Текущий 
контроль 
Словарно - 
орфогра-
фическая 
работа 

79-
80 

Род несклоняемых имён 
существительных 

2 Составление раз-
вернутого плана 
описания 
родного края), 

Индивидуально-
групповая работа 

Текущий 
контроль 
Выбороч-
ный дик-



индивидуальная 
творческая работа 
по дидактическо-
му материалу с 
использованием 
алгоритмов вы-
полнения задачи, 

ческой группой; раз-
граничивать склоня-
емые и несклоняемые 
существительные; 
определять падеж 
несклоняемых суще-
ствительных; пра-
вильно употреблять 
их в речи; правильно 
употреблять склоня-
емые сложносокра-
щённые слова в ука-
занных падежах.   

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе морфологи-
ческого разбора слова 

тант 

81 Имена существительные 
общего рода. 

1 Составление 
предложений с 
именами суще-
ствительными 
общего рода и со-
гласование их с 
другими частями 
речи. 

Индивидуально-
групповая, фрон-
тальная 

Текущий 
контроль 
Распреде-
лительный 
диктант. 

82 Морфологический раз-
бор имени существи-
тельного. 

1  Индивидуальная 
работа 

Текущий 
контроль 
Морфоло-
гический 
разбор 
имен су-
ществи-
тельных. 

83 Р.Р. Сочинение-
описание по личным 
впечатлениям. 

1  Определять основ-
ную мысль текста 
сочинения; исполь-
зовать композицион-
ные элементы текста- 
описания; определять 
ключевые слова тек-
ста; создавать соб-
ственный текст-
описание по личным 
впечатлениям. 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалоги-
ческой формами речи в со-
ответствии с грамматиче-
скими  и синтаксическими 
нормами родного языка. 
Регулятивные: проектиро-
вать траектории развития 
через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе исследова-
ния и конструирования тек-
ста  сочинения-описания 
картины  

Интерес к созданию 
собственного тек-
ста; стремление к 
речевому самосо-
вершенствованию; 
достаточный объём 
словарного запаса и 
усвоенных грамма-
тических средств 
для свободного вы-
ражения мыслей и 
чувств при созда-
нии текста сочине-
ния 

Индивидуальная 
работа 

Сочинение 

84-
85 

Не с именами суще-
ствительными. 

2 Различать не- - 
приставку, не- - 
частицу и не- - 

Знать условия выбо-
ра слитного и раз-
дельного написания 

Коммуникативные: форми-
ровать навыки работы в 
группе (включая ситуации 

Формирование 
устойчивой моти-
вации к само- 

Индивидуально-
групповая работа 

Текущий 
контроль 
теоретиче-



часть корня. Рабо-
тать с текстами 
упражнений, обо-
значая условия 
выбора орфо-
граммы и расстав-
ляя знаки препи-
нания. 

не с именами суще-
ствительными; пра-
вильно писать не с 
именами существи-
тельными; группиро-
вать слова с изучен-
ной орфограммой по 
условиям выбора 
написаний; графиче-
ски обозначать усло-
вия выбора правиль-
ных написаний; упо-
треблять    не с име-
нами существитель-
ными в речи. 

учебного сотрудничества 
и проектные формы работы). 
Регулятивные: проектиро-
вать маршрут преодоления 
затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе выполнения 
лингвистической задачи 

совершенствова-
нию 

ских зна-
ний по 
теме. Объ-
яснитель-
ный дик-
тант 

86-
87 

Буквы ч и щ в суффиксе 
-чик (-щик). 

2 Усвоение правила 
написания  буквы 
ч и щ в суффиксе -
чик (-щик. Выпол-
нение упражне-
ний, руководству-
ясь правилом, 
обозначая условия 
выбора орфо-
грамм 

Знать условия выбо-
ра букв ч и щ в суф-
фиксе -чик (-щик), 
гласных в суффиксах 
существительных -ек 
и –ик; гласных о и е 
после шипящих в 
суффиксах суще-
ствительных; пра-
вильно их употреб-
лять;  графически 
обозначать условия 
выбора правильных 
написаний; опреде-
лять значение суф-
фикса; группировать 
слова с изученной 
орфограммой по 
условиям выбора 
написаний.    
 

Коммуникативные: исполь-
зовать адекватные языковые 
средства для отображения в 
форме речевых высказыва-
ний с целью планирования, 
контроля и самооценки. Ре-
гулятивные: 
осознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность 
к преодолению препятствий 
и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе анализа 
текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к изуче-
нию и 
закреплению ново-
го 

Фронтальная рабо-
та, работа в парах. 

Текущий 
контроль 
Самостоя-
тельная 
работа с 
самопро-
веркой 

88-
89 

Гласные в суффиксах 
существительных -ек и -
ик. 

2 Выполнение 
упражнений, ру-
ководствуясь пра-
вилом, обозначая 
условия выбора 
орфограмм. Заме-
на слов одноко-
ренными с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами. 

Индивидуально-
групповая, фрон-
тальная 

Текущий 
контроль 
Словарно - 
орфогра-
фическая 
работа 

90-
91 

Гласные о и е после ши-
пящих в суффиксах су-
ществительных. 

2 Выполнение 
упражнений, ру-
ководствуясь пра-
вилом, обозначая 
условия выбора 
орфограмм. Опре-
деление значений 
суффиксов в сло-

Адекватно понимать 
информацию пись-
менного сообщения; 
преобразовывать 
изученную информа-
цию в форму табли-
цы; пользоваться 
толковым словарём. 

Коммуникативные: 
организовывать и планиро-
вать учебное сотрудничество 
с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 

Формирование 
Устойчивого инте-
реса к творческой 
деятельности, 
проявления креа-
тивных 
способностей 

Индивидуально-
групповая, фрон-
тальная 

Текущий 
контроль 
Словар-
ный дик-
тант 



вах. Объяснение 
способов образо-
вания слов. 

препятствий и самокоррек-
ции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения,  
выявляемые в ходе решения 
лингвистической задачи 
 

92 Повторение изученного 
в разделе «Имя суще-
ствительное».  

1 Правильно отве-
чать на контроль-
ные вопросы и 
выполнять зада-
ния  по изученно-
му разделу. Со-
ставление слож-
ного плана устно-
го сообщения об 
имени существи-
тельном. Устное 
выступление. Со-
ставление и за-
полнение табли-
цы. Морфологи-
ческий разбор 
имён существи-
тельных. Написа-
ние теста 

Индивидуально-
групповая работа 

Текущий 
контроль 
теоретиче-
ских зна-
ний по 
теме. 
Тест 

93-
94 

Контрольный диктант 
с грамматическим зада-
нием по теме «Имя су-
ществительное». 
Анализ диктанта и ра-
бота над ошибками. 

2 Постоянные   и   
непостоянные       
признаки суще-
ствительных. Спо-
собы      образова-
ния.    Синтакси-
ческая роль в 
предложении. 
Правописание     
имен существи-
тельных 

Формирование у 
учащихся 
умений к осуществ-
лению 
контрольной функ-
ции, 
контроль и самокон-
троль 
изученных понятий: 
написание 
теста по теме «Имя 
существительное» 

Коммуникативные: 
организовывать и планиро-
вать учебное сотрудничество 
с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррек-
ции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе проектиро-
вания индивидуального 
маршрута восполнения про-
блемных зон в изученной 
теме 

Формирование 
навыков индивиду-
альной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности на 
основ алгоритма 
решения задачи 

Индивидуальная 
работа 

Тематиче-
ский кон-
троль 
Диктант с 
граммати-
ческим 
заданием 

                                                      ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (22ч + 4ч) 
95-
96 

Повторение изученного 
в 5 классе. Имя прилага-
тельное как часть речи. 

2 Выполнение мор-
фологического 
разбора прилага-

Знать характеристику 
прилагательного по 
значению, доказы-

Коммуникативные: форми-
ровать навыки учебного со-
трудничества в ходе инди-

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

Фронтальная рабо-
та, работа в парах. 

Текущий 
контроль 
Самостоя-



тельного. Состав-
ление словосоче-
таний с именами 
прилагательными. 
Заполнение таб-
лицы. Анализ ор-
фограмм, относя-
щимися к имени 
прилагательному. 

вать принадлежность 
слова к прилагатель-
ному в форме рас-
суждения; опреде-
лять морфологиче-
ские признаки прила-
гательного, его син-
таксическую роль; 
согласовывать при-
лагательные с суще-
ствительными, к ко-
торым они относятся; 
правильно писать 
слова с изученными 
орфограммами, од-
ним из условий вы-
бора которых являет-
ся принадлежность к 
прилагательному.   

видуальной и групповой 
работы. 
Регулятивные: проектиро-
вать маршрут преодоления 
затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе исследова-
ния прилагательного как 
части речи 

изучению и 
закреплению 
нового 

тельная 
работа с 
самопро-
веркой 

97 Р.Р. Описание природы. 1 Характеристика 
текстов, содержа-
щих описание 
природы. Опреде-
ление основной 
мысли, структуры 
описания приро-
ды; языковые 
средства, исполь-
зуемые в описа-
нии. Создание 
собственного опи-
сания. 

Знать структуру тек-
ста описания; содер-
жание понятия «пей-
заж»; описание при-
роды в художествен-
ном стиле; задачи 
художественного 
описания природы; 
об использовании 
образно-
выразительных 
средств художе-
ственном описании; 
определять основную 
мысль художествен-
ного описания; под-
бирать ключевые 
слова и словосочета-
ния для описания 
пейзажа; находить 
языковые средства 
для описания приро-
ды; самостоятельно 
создавать текст-
описание природы.   

Коммуникативные: управ-
лять поведением партнера 
(контроль, коррекция, оцен-
ка действия партнера, уме-
ние убеждать). 
Регулятивные: проектиро-
вать маршрут преодоления 
затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе выполнения 
творческой работы 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового на 
основе 
составленного 
алгоритма выпол-
нения задания 

Индивидуально-
групповая работа 

Анализ 
текста, 
разные 
виды раз-
боров 



98 Степени сравнения 
имён прилагательных. 

1 Правильное обра-
зование  сравни-
тельной и превос-
ходной степени 
сравнения имён 
прилагательных. 
Выделение имён 
прилагательных в 
разных степенях 
сравнения как 
членов предложе-
ния. Выделение 
морфем в именах 
прилагательных в 
степенях сравне-
ния. Сравнение 
различных объек-
тов 

Знать содержание 
понятия «степени 
сравнения имён при-
лагательных»; спосо-
бы образования 
сравнительной и пре-
восходной степени 
сравнения прилага-
тельных, их грамма-
тические  признаки; 
синтаксическую роль 
в предложении при-
лагательных в форме 
сравнительной и пре-
восходной степени 
сравнения; употреб-
ление прилагатель-
ных в разных формах 
степеней сравнения в 
различных стилях 
речи; распознавать 
прилагательные в 
разных формах  
сравнительной и пре-
восходной степени 
сравнения в предло-
жении и тексте; пра-
вильно образовывать 
простую и составную 
формы  сравнитель-
ной и превосходной 
степени сравнения 
прилагательных от 
исходной формы; 
соблюдать правиль-
ное ударение при 
образовании степе-
ней сравнения. 

Коммуникативные: форми-
ровать навыки учебного со-
трудничества в ходе инди-
видуальной и групповой 
работы. 
Регулятивные: проектиро-
вать маршрут преодоления 
затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе конструи-
рования степеней 
сравнения прилагательных 

Формирование 
навыков индивиду-
альной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности на 
основе алгоритма 

Индивидуально-
групповая, фрон-
тальная 

Текущий 
контроль 
Выполне-
ние пред-
ложенных 
упражне-
ний, зада-
ний 

99 Сравнительная степень, 
Образование и 
грамматические призна-
ки. 

1 Текущий 
контроль 
Распреде-
лительный 
диктант. 
Текущий 
контроль 
теоретиче-
ских зна-
ний по 
теме 

100 Значение, образование 
и изменение имен при-
лагательных 
в превосходной степени 

1 



101 Разряды имён прилага-
тельных по значению. 
Качественные прилага-
тельные. 

1 Деление         при-
лагательных  на 
три  разряда.    
Смысловые    и 
грамматические 
отличия        каче-
ственных, относи-
тельных,    при-
тяжательных при-
лагательных. Пра-
вильное    написа-
ние и употребле-
ние в речи   прила-
гательных разных 
разрядов 

Знать основу деления 
прилагательных на 
три разряда; опреде-
ление качественных 
прилагательных, их 
грамматические при-
знаки; распознавать 
качественные прила-
гательные в тексте; 
доказывать принад-
лежность прилага-
тельного к разряду 
качественных; опре-
делять синтаксиче-
скую роль каче-
ственных прилага-
тельных 

Коммуникативные: опре-
делять цели и функции 
участников, способы взаи-
модействия, планировать 
общие способы рабо-
ты,обмениваться знаниями 
междучленами группы для 
принятия эффективных сов-
местных решений. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррек-
ции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе 
наблюдения. 

Формирование 
Устойчивой моти-
вации к 
творческой 
деятельности 
по алгоритму, 
индивидуальному 
плану 

Фронтальная рабо-
та, работа в парах. 

Текущий 
контроль 
Составле-
ние плана 
и пересказ 
параграфа 

102 Относительные прила-
гательные. 

1 Анализ данных в 
учебнике относи-
тельных прилага-
тельных, обозна-
чающих разные 
признаки предме-
та. Работа с тек-
стом. 

Самостоятельная 
работа, работа в 
парах 

Текущий 
контроль 
Распреде-
лительный 
диктант. 

103 Р.Р. Изложение «Воз-
вращение Владимира в 
отчий дом» (по отрывку 
из повести А. С. Пуш-
кина «Дубровский») 

1 Написание изло-
жения по произ-
ведению художе-
ственной литера-
туры. 

Уметь воспроизво-
дить прочитанный 
текст в письменной 
форме; сохранять 
логичность, связ-
ность, соответствие 
заданной теме при 
изложении исходно-
го текста; соблюдать 
во время письменно-
го пересказа основ-
ные нормы совре-
менного русского 
литературного языка 
и правила правопи-
сания; редактировать 
воспроизведённый 
текст. 

Коммуникативные: исполь-
зовать адекватные языковые 
средства для отображения в 
форме речевых высказыва-
ний с целью планирования, 
контроля и самооценки. Ре-
гулятивные: 
сознавать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способность 
к преодолению препятствий 
и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе групповой и 
самостоятельной работы 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового на 
основе составлен-
ного 
алгоритма выпол-
нения задания 

Индивидуальная 
работа 

Изложе-
ние 

104 Притяжательные прила-
гательные. 

1 Распознавать при-
тяжательные при-
лагательные. Ана-

Знать определение 
притяжательных 
прилагательных; 

Коммуникативные: форми-
ровать навыки учебного со-
трудничества в ходе инди-

Формирование 
устойчивой моти-
вации к индивиду-

Индивидуально-
групповая работа 

 



лиз текста. структурные особен-
ности притяжатель-
ных прилагательных; 
об употреблении раз-
делительного ь в 
притяжательных 
прилагательных; 
графически обозна-
чать условия его вы-
бора;  распознавать 
притяжательные 
прилагательные в 
тексте; определять их 
синтаксическую 
функцию, произво-
дить морфологиче-
ский разбор  имени 
прилагательного. 

видуальной и групповой 
работы. 
Регулятивные: проектиро-
вать маршрут преодоления 
затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 

альной 
деятельности 
по самостоятельно 
составленному пла-
ну 

105 Морфологический раз-
бор имени прилагатель-
ного. 

1 Выполнение уст-
ного и письменно-
го морфологиче-
ского разбора 
имени прилага-
тельного. Работа с 
текстом 

Индивидуальная 
работа 

Текущий 
контроль 
Морфоло-
гический 
разбор. 

106
-
107 

Не с прилагательными 2  Условия выбора 
написания  НЕ с 
именами прилага-
тельными. Приме-
нение    правила 
написания НЕ с 
именами прилага-
тельными 

Знать условия выбо-
ра слитного и раз-
дельного написания 
не с именами прила-
гательными; условия 
выбора гласных о и е 
после шипящих в 
суффиксах  прилага-
тельных,  графически 
обозначать условия 
выбора правильных 
написаний. 

Коммуникативные: управ-
лять своим поведением (кон-
троль, самокоррекция, оцен-
ка своего 
действия). 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою  
способность к преодолению 
препятствий и самокоррек-
ции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи отношения, выяв-
ляемые в ходе изучения и 
закрепления материала 

Формирование 
Навыков практико-
теоретического 
обобщения 

Индивидуально-
групповая, фрон-
тальная 

Текущий 
контроль 
Объясни-
тельный 
диктант 

108
-
109 

Гласные о и е после ши-
пящих в суффиксах 
прилагательных. 

2 Образование    
прилагательных 
от сущест-
вительных с по-
мощью суффиксов 
-ОВ-/ЕВ-. Условия 
выбора О и Е в 
суффиксах прила-
гательных после 
шипящих и Ц. 
Сопоставление  
правил  правопи-
сания букв О и  Е 
в корне,         суф-
фиксе, окончании   
имен   су-
ществительных,    
прилагательных 

Индивидуально-
групповая, фрон-
тальная 

Текущий 
контроль 
Словар-
ный дик-
тант 



110 Р.Р. Сочинение-
описание природы по 
картине (Н. П. Крымов. 
«Зимний вечер»). 

1 Анализ данных в 
учебнике матери-
алов к сочинению 
по картине и её 
устное описание. 
Наблюдение и 
запись увиденного 
в форме материа-
лов к сочинению. 
Написание сочи-
нения. 

Определять основ-
ную мысль текста 
сочинения; исполь-
зовать композицион-
ные элементы текста-
описания природы, 
его языковые осо-
бенности; особенно-
сти описания пред-
метов, находящихся 
вблизи и вдали; со-
ставлять рабочие ма-
териалы к описанию 
картины; сложный 
план; создавать текст 
сочинения-описания 
изображённого на 
картине. 

Коммуникативные: форми-
ровать навыки учебного со-
трудничества в ходе инди-
видуальной и групповой 
работы. 
Регулятивные: проектиро-
вать маршрут преодоления 
затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды 
деятельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе исследова-
ния структуры и значения 
слова, выполнения  
творческого задания 

Формирование 
устойчивой 
мотивации изуче-
нию нового на ос-
нове 
составленного 
алгоритма выпол-
нения задания 

Индивидуальная 
работа 

Сочинение 

111
-
113 

Одна и две буквы н в 
суффиксах прилага-
тельных. 
 

3 Образование    
прилагательных 
от сущест-
вительных с по-
мощью суффиксов 
-Н-, -ОНН-, -ЕНН- 
Образование  при-
лагательных от 
существительных   
с   помощью суф-
фиксов -ИН-, -АН-
, -ЯН- Правописа-
ние Н и НН в    
суффиксах    имен 
прилагательных 

Знать условия выбо-
ра одной и двух букв 
н  суффиксах прила-
гательных; знать 
слова- исключения; 
правильно писать в 
прилагательных одну 
и две буквы  н; 

Коммуникативные: форми-
ровать навыки учебного со-
трудничества в ходе инди-
видуальной и групповой 
работы. 
Регулятивные: проектиро-
вать маршрут преодоления 
затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе написания 
контрольного диктанта, 
выполнения грамматическо-
го задания 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового на 
основе составлен-
ного 
алгоритма выпол-
нения задания; 
формирование 
познавательного 
интереса к диагно-
стической деятель-
ности (само- 
диагностики ре-
зультатов обуче-
ния) 
 

Индивидуально-
групповая работа 

Текущий 
контроль 
теоретиче-
ских зна-
ний по 
теме. Тест 

114 Различение на письме 
суффиксов прилага-
тельных -к- и -ск-. 

1 Образование   ка-
чественных    при-
лагательных с по-
мощью суффикса 
-К- (кроме ис-
ключений),       
относительных 
прилагательных с 
помощью суф-
фикса -СК- 

Знать условия разли-
чения на письме  
суффиксов прилага-
тельных -к- и -ск-; 
правильно образовы-
вать прилагательные 
с данными суффик-
сами от существи-
тельных; знать усло-
вия употребления 

Самостоятельная 
работа, работа в 
парах 

Текущий 
контроль 
Выполне-
ние пред-
ложенных 
упражне-
ний, зада-
ний 



115
-
116 

Дефисное и слитное 
написание сложных 
прилагательных. 

2 Условия     упо-
требления  дефиса  
в  сложных   при-
лагательных, раз-
личение   слитного 
и   раздельного   
написания слов 

дефиса в сложных 
прилагательных, 
условия слитного 
написания сложных 
прилагательных; 
графически обозна-
чать условия выбора 
изученной орфо-
грамм. 

Фронтальная рабо-
та, работа в парах. 

Текущий 
контроль 
Объясни-
тельный 
диктант 

117 Повторение изученного 
в разделе «Имя прилага-
тельное». 

1 Написание слож-
ных прилага-
тельных, одной и 
двух букв  Н  в 
суффиксах прила-
гательных, суф-
фиксов    прилага-
тельных   -К-   и   -
СК-, букв О и Е 
после шипящих и 
Ц в суффиксах    
прилагательных, 
НЕ с именами 
прилагательными.   
Особенности     
употребления 
имен  прилага-
тельных в разных 
стилях речи 

Индивидуально-
групповая, фрон-
тальная 

Текущий 
контроль 
Словар-
ный дик-
тант, тест 

118
-
119 

 Контрольный диктант 
с грамматическим зада-
нием.  
Анализ и работа над 
ошибками. 
 
 

2 Написание дик-
танта и выполне-
ние грамматиче-
ского задания. 
 

Проверить степень 
усвоения пройденно-
го материала; прове-
рить орфографиче-
ские и пунктуацион-
ные навыки; выявить 
наиболее часто 
встречающиеся в 
диктанте ошибки и 
отработать их. 

Индивидуальная 
работа 

Тематиче-
ский кон-
троль 
Диктант с 
граммати-
ческим 
заданием 
 
 
 

120 Р.Р. Составление устно-
го публичного выступ-
ления о произведениях 
народного промысла. 

1 Устное  публич-
ное выступление о 
произведениях 
народного про-
мысла. 

Знать цели и особен-
ности устного пуб-
личного выступле-
ния; структуру пуб-
личного выступле-
ния; различные сфе-
ры употребления 
устной публичной 

Коммуникативные: управ-
лять поведением партнера 
(контроль, коррекция, оцен-
ка действия партнера, уме-
ние убеждать). 
Регулятивные: проектиро-
вать маршрут преодоления 
затруднений 

Формирование 
Навыков индивиду-
альной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности на 
основе алгоритма 

Индивидуальная 
работа 

Устное 
выступле-
ние 



речи; составлять уст-
ное публичное вы-
ступление в соответ-
ствии с целью и си-
туацией общения; 
использовать рабо-
чие материалы. 

в обучении через включение 
в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе написания 
подготовки выступления. 

                                                                                    ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (17ч + 2ч) 
121
-
122 

Имя числительное как 
часть речи. 

2 Вопрос  о  числи-
тельных в системе 
частей речи.     
Числительное как 
часть речи. Общее 
значение,     мор-
фологические       
признаки, синтак-
сическая роль в 
предложении.     
Отличие числи-
тельного от дру-
гих частей речи с 
числовым значе-
нием 

Знать характеристику 
числительного по 
значению, морфоло-
гическим признакам 
и синтаксической 
роли; знать, что чис-
ловое значение могут 
иметь, кроме числи-
тельных, и другие 
части речи; уметь 
доказать принадлеж-
ность слова к числи-
тельному в форме 
рассуждения; распо-
знавать количествен-
ные и порядковые 
числительные, опре-
делять их синтакси-
ческую роль; разгра-
ничивать числитель-
ные и части речи с 
числовым значением; 
употреблять числи-
тельные в речи 

Коммуникативные: опре-
делять цели и функции 
участников, способы взаи-
модействия, планировать 
общие способы работы, об-
мениваться знаниями между 
членами группы для приня-
тия эффективных совмест-
ных решений. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррек-
ции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе выполнения 
лингвистической задачи 

Формирование 
Навыков обобще-
ния и систематиза-
ции 
теоретического 
материала 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индивидуально-
групповая, фрон-
тальная 

Текущий 
контроль 
Анализ 
текста, 
разные 
виды раз-
боров 

123 Простые и составные 
числительные. 

1 Строение   числи-
тельных.   Про-
стые,   сложные и 
составные чис-
лительные 

Знать о делении чис-
лительных на про-
стые и составные; 
группировать числи-
тельные по количе-
ству слов, обознача-
ющих число; записы-
вать числа словами; 
правильно произно-
сить числительные. 

Индивидуально-
групповая работа 

Текущий 
контроль 
теоретиче-
ских зна-
ний по 
теме 

124 Мягкий знак на конце и 2 Условия     упо- Знать условия выбо- Коммуникативные: опре- Формирование Самостоятельная Текущий 



-
125 

в середине числитель-
ных. 

требления мягкого 
знака на конце   и   
в   середине чис-
лительных 

ра мягкого знака на 
конце и в середине 
числительных; знать, 
что употребление 
буквы ь для обозна-
чения мягкости ко-
нечных согласных в 
числительных и су-
ществительных – од-
на и та же орфограм-
ма; правильно упо-
треблять  мягкий 
знак на конце и в се-
редине числитель-
ных;  графически 
обозначать условия 
выбора изученной 
орфограммы; груп-
пировать слова с ор-
фограммой -  буквой  
ь для обозначения 
мягкости согласных в 
существительных и 
слова с орфограммой 
-буквой  ь   в сере-
дине числительных. 

делять 
цели и функции участников, 
способы взаимодействия, 
планировать общие способы 
работы,обмениваться знани-
ями между членами группы 
для принятия эффективных 
совместных решений. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррек-
ции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связии отношения, выяв-
ляемые  в ходе анализа 
структуры слова 

устойчивой 
мотивации к 
изучению нового на 
основе 
составленного 
алгоритма выпол-
нения задания, 
формирование 
навыков анализа 

работа, работа в 
парах 

контроль 
Объясни-
тельный 
диктант 

126
-
127 

Порядковые числитель-
ные. 

2 Порядковые      
числительные.    
Изменение поряд-
ковых       числи-
тельных,     согла-
сование   их   с   
существи-
тельными,    син-
таксическая  роль  
в  предложении.  
Разграничение 
количественных и 
порядковых       
числительных,   
разграничение их 
в речи 

Знать значение по-
рядковых числитель-
ных, особенности их 
склонения; знать, что 
правописание без-
ударных гласных в 
падежных окончани-
ях порядковых чис-
лительных и именах 
прилагательных – 
одна и та же орфо-
грамма; правильно 
склонять порядковые 
числительные; пра-
вильно писать без-
ударные гласные в 
падежных окончани-
ях порядковых чис-

Коммуникативные: управ-
лять своим поведением (кон-
троль, самокоррекция, оцен-
ка своего действия). 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе составления 
сравнительной таблицы 

Формирование 
устойчивой моти-
вации к конструи-
рованию, 
творческому 
самовыражению 

Самостоятельная 
работа, работа в 
парах 

Текущий 
контроль 
Выполне-
ние пред-
ложенных 
упражне-
ний, зада-
ний 



лительных;  графиче-
ски обозначать усло-
вия выбора изучен-
ной орфограммы; 
правильно сочетать 
порядковые числи-
тельные с существи-
тельными, обознача-
ющими названия ме-
сяцев, событий, 
праздников. 

128 Разряды количествен-
ных числительных. 

1 Разряды       коли-
чественных чис-
лительных (целые,    
дробные    и соби-
рательные). Осо-
бенности     скло-
нения количе-
ственных    чис-
лительных,      
обозначающих 
целые, дробные и 
собирательные 
числа 

Знать разряды коли-
чественных числи-
тельных, различие в 
их значении , грам-
матических свой-
ствах и особенностях 
употребления в речи; 
распознавать разряды 
количественных чис-
лительных по значе-
нию; группировать 
количественные чис-
лительные по разря-
дам; исправлять 
ошибки в распреде-
лении количествен-
ных числительных по 
разрядам. 

Коммуникативные: управ-
лять своим поведением (кон-
троль, самокоррекция, оцен-
ка своего действия). 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррек-
ции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе исследова-
ния и исправления 
ошибок 

Формирование 
устойчивой моти-
вации к конструи-
рованию, 
творческому 
самовыражению 

Индивидуально-
групповая, фрон-
тальная 

Текущий 
контроль 
Распреде-
лительный 
диктант. 

129
-
131 

Числительные, обозна-
чающие целые числа. 

3 Обозначение па-
дежей числитель-
ных в упражнени-
ях. Замены цифр 
словами   

Знать об употребле-
нии буквы и в па-
дежных окончаниях 
числительных от пя-
ти до тридцати; 
особенности склоне-
ния простых числи-
тельных сорок, девя-
носто, сто; особен-
ности склонения 
сложных и составных 
числительных; чис-
лительных полтора, 
полтораста; знать о 
правильном ударе-

  Самостоятельная 
работа, работа в 
парах 

Текущий 
контроль 
Выполне-
ние пред-
ложенных 
упражне-
ний, зада-
ний 



нии при склонении 
числительных пол-
тора, полтораста; 
определять способ 
образования числи-
тельных, падеж чис-
лительных; склонять 
числительные, учи-
тывая их особенно-
сти.  

132 Дробные числительные. 1 Дробные числи-
тельные. Запись 
словами арифме-
тических приме-
ров. Составление 
рассказа по ри-
сунку. 

Знать структуру 
дробных числитель-
ных; особенности их 
склонения; о падеж-
ной форме существи-
тельного при дроб-
ном числительном. 

  Самостоятельная 
работа, работа в 
парах 

Текущий 
контроль 
Выполне-
ние пред-
ложенных 
упражне-
ний, зада-
ний 

133 Р.Р. Составление юмо-
ристического рассказа 
по рисунку. 

1 Анализ данных в 
учебнике матери-
алов к сочинению 
по рисунку и его 
устное описание. 
Наблюдение и 
запись увиденного 
в форме материа-
лов к сочинению. 
Написание  юмо-
ристического рас-
сказа по рисунку 

Определять основ-
ную мысль текста 
сочинения; исполь-
зовать композицион-
ные элементы текста-
повествования, его 
языковые особенно-
сти; создавать юмо-
ристический рассказ 
по рисунку. 

Коммуникативные: опре-
делять цели и функции 
участников, способы взаи-
модействия, планировать 
общие способы работы, 
обмениваться знаниями 
между членами группы для 
принятия эффективных сов-
местных решений. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррек-
ции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе создания 
текста-повествования 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового на 
основе составлен-
ного 
алгоритма выпол-
нения задания 

Индивидуальная 
работа 

Творче-
ская рабо-
та 

134 Собирательные числи-
тельные. 

1 Составление сло-
восочетаний и 
предложений с 
собирательными 
числительными. 
Анализ рисунков 
и составление по 
ним предложений. 
Замена цифр в 
предложениях 
собирательными 
числительными. 

Знать значение соби-
рательных числи-
тельных; группы су-
ществительных, с 
которыми сочетают-
ся собирательные 
числительные; скло-
нение собирательных 
числительных; пра-
вильное употребле-
ние собирательных 
числительных с су-
ществительными; 
предупреждать 

Индивидуально-
групповая работа 

Текущий 
контроль 
Ослож-
ненное 
списыва-
ние 



ошибки в образова-
нии и употреблении 
данных сочетаний. 

135 Морфологический раз-
бор имени числительно-
го. 

1 Выполнение уст-
ного и письменно-
го морфологиче-
ского разбора 
имени числитель-
ного. 

Знать порядок мор-
фологического раз-
бора имени числи-
тельного. Уметь про-
изводить морфологи-
ческий разбор (уст-
ный и письменный) 
имени числительно-
го. 

Коммуникативные: управ-
лять своим поведением (кон-
троль, самокоррекция, оцен-
ка своего действия). 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррек-
ции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе 
морфологического разбора 
числительных  

 Формирование 
навыков обобщения 
и систематизации 
теоретического 
материала 

Индивидуальная 
работа 

Текущий 
контроль 
Морфоло-
гический 
разбор. 

136 Повторение изученного 
в разделе «Имя числи-
тельное».  
 

1 Разряды     числи-
тельных   по   зна-
чению   и грамма-
тическим   при-
знакам.   Количе-
ственные     и     
порядковые чис-
лительные,         их 
склонение и пра-
вописание.      Со-
бирательные и 
дробные числи-
тельные.        Раз-
ряды числитель-
ных          по стро-
ению. Слитное и 
раздельное     
написание        
числительных 
разных         разря-
дов. Особенности   
написания   неко-
торых   суффиксов 
числительных. 
Правописание    Ь    
на конце   и   в   
середине простых,   
сложных   и со-
ставных числи-
тельных. Образо-
вание от числи-
тельных       про-

Правильно отвечать 
на контрольные во-
просы по изученному 
разделу; составлять 
сложный план сооб-
щения о числитель-
ном; создавать сооб-
щение о числитель-
ном в научном стиле 
с опорой на план; 
подбирать примеры; 
правильно писать 
слова с изученными 
орфограммами; со-
гласовывать числи-
тельные с существи-
тельными, к которым 
они относятся; вы-
полнение теста. 

Фронтальная рабо-
та, работа в парах. 

Текущий 
контроль 
теоретиче-
ских зна-
ний по 
теме. Тест 



стых и сложных 
слов, употребле-
ние числительных 
в соответствии с 
основными орфо-
эпическими, лек-
сически 
ми и грамматиче-
скими 
нормами 

137
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Контрольный диктант 
с грамматическим зада-
нием. Анализ диктанта 
и работа над ошибками.  
 

2 Написание дик-
танта и выполне-
ние грамматиче-
ского задания. 
 

Проверить степень 
усвоения пройденно-
го материала; прове-
рить орфографиче-
ские и пунктуацион-
ные навыки; выявить 
наиболее часто 
встречающиеся в 
диктанте ошибки и 
отработать их. 

Коммуникативные: исполь-
зовать адекватные языковые 
средства для отображения в 
форме речевых высказыва-
ний с целью планирования, 
контроля и самооценки дей-
ствия. 
Регулятивные: проектиро-
вать маршрут преодоления 
затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды 
деятельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе написания 
контрольного диктанта, вы-
полнения грамматического 
задания 

Формирование 
устойчивой моти-
вации к самосо-
вершенствованию 

Индивидуальная 
работа 

Тематиче-
ский кон-
троль 
Диктант с 
граммати-
ческим 
заданием 

139 Р.Р. Публичное выступ-
ление на тему «Береги 
природу!» 

1 Устное  публич-
ное выступление  
на тему «Береги 
природу!» 

Знать цели и особен-
ности устного пуб-
личного выступле-
ния; структуру пуб-
личного выступле-
ния; различные сфе-
ры употребления 
устной публичной 
речи; составлять уст-
ное публичное вы-
ступление-призыв в 
соответствии с це-
лью, адресатом и си-
туацией общения; 

Коммуникативные: форми-
ровать навыки учебного со-
трудничества в ходе инди-
видуальной и групповой 
работы. 
Регулятивные: проектиро-
вать маршрут преодоления 
затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи 

Формирование 
устойчивой моти-
вации к конструи-
рованию, 
творческому 
самовыражению 

Индивидуально-
групповая работа 

Устное 
выступле-
ние 



использовать рабо-
чие материалы, 
включающие цифро-
вые материалы. 

и отношения, выявляемые в 
ходе составления текста 

                                                                                               МЕСТОИМЕНИЕ (23ч + 3ч) 
140 Местоимение как часть 

речи. 
1 Местоимение          

как часть речи. 
Вопрос о место-
имении в системе 
частей речи. Роль 
местоимения          
как средства связи 
предложений     в     
тексте. Синтакси-
ческая функция 
местоимений 

Знать характеристику 
местоимений по зна-
чению, его морфоло-
гические признаки и 
синтаксическую 
роль; о текстообра-
зующей роли место-
имений; об употреб-
лении местоимений в 
речи; распознавать 
местоимения в пред-
ложении и тексте; 
различать местоиме-
ния, указывающие на 
предмет, признак, 
количество; уметь 
использовать место-
имения для связи ча-
стей текста; исправ-
лять недочёты в упо-
треблении местоиме-
ний. 

Коммуникативные: исполь-
зовать адекватные языковые 
средства для отображения в 
форме речевых высказыва-
ний с целью составления 
и выполнения алгоритма, 
творческого задания. 
Регулятивные: проектиро-
вать маршрут преодоления 
затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе работы над 
текстом с изменением 
лица 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, навыков 
анализа конструи-
рования, проектной 
работы по алгорит-
му с перспективой 
самодиагностики 
результатов 

Индивидуальная 
работа 

Текущий 
контроль 
Составле-
ние плана 
и пересказ 
параграфа 

141
-
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Личные местоимения. 2 Личные место-
имения. Особен-
ности   склонения    
личных    место-
имений.    Пра-
вильное употреб-
ление личных ме-
стоимений в речи 

Знать особенности 
склонения личных 
местоимений; прави-
ло раздельного напи-
сания предлогов с 
личными местоиме-
ниями; знать о появ-
лении буквы н у ме-
стоимений 3-го лица 
после предлогов; 
знать об употребле-
нии местоимений ты 
и вы в речи; пра-
вильно склонять 
личные местоимения; 
употреблять личные 
местоимения для 

Коммуникативные: управ-
лять своим поведением (кон-
троль, самокоррекция, оцен-
ка своегодействия). 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррек-
ции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи отношения, выяв-
ляемые в ходе морфологиче-
ского анализа 
местоимений 

Формирование 
навыков обобщения 
и систематизации 
теоретического 
материала 
 

Индивидуально-
групповая работа 

Текущий 
контроль 
Коммен-
ти-
рованное 
письмо с 
частич-
ным раз-
бором 
предложе-
ния 



преодоления не-
оправданного ис-
пользования одних и 
тех же существи-
тельных. 

143 Возвратное местоиме-
ние себя. 

1 Возвратное       
местоимение СЕ-
БЯ. Лексическое 
значение, осо-
бенности     скло-
нения местоиме-
ния.     Упот-
ребление    место-
имения   СЕБЯ   в  
нужной форме 

Знать значение и 
морфологические 
особенности воз-
вратного местоиме-
ния себя, его синтак-
сическую функцию; 
фразеологические 
обороты с местоиме-
нием себя; употреб-
лять местоимение 
себя в нужной фор-
ме; находить и ис-
правлять ошибки в 
употреблении лич-
ных и возвратного 
местоимений; упо-
треблять фразеоло-
гизмы с местоимени-
ем себя в речи. 

Индивидуальная 
работа 

Выполне-
ние пред-
ложенных 
упражне-
ний, зада-
ний 

144 Р.Р. Рассказ по сюжет-
ным рисункам от 1-го 
лица на тему «Как я од-
нажды помогал маме» 

1 Анализ данных в 
учебнике матери-
алов к сочинению 
по рисунку и его 
устное описание. 
Наблюдение и 
запись увиденного 
в форме материа-
лов к сочинению. 
Написание  рас-
сказа от 1-го лица 
по рисункам. 

Знать особенности 
рассказа как жанра 
функционально-
смыслового типа ре-
чи повествования; 
композицию повест-
вования;  осуществ-
лять осознанный вы-
бор языковых 
средств в зависимо-
сти от коммуника-
тивной цели, адреса-
та и ситуацией обще-
ния; создавать соб-
ственный текст-
повествование от 1-
го лица по сюжетным 
рисункам с включе-
нием элементов опи-
сания места действия 

Коммуникативные: форми-
ровать навыки учебного со-
трудничества в ходе инди-
видуальной и групповой 
работы. 
Регулятивные: проектиро-
вать маршрут преодоления 
затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе конструи-
рования текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, навыков 
анализа, 
конструирования, 
проектной 
работы по алгорит-
му с перспективой 
самодиагностики 
результатов 

Индивидуальная 
работа 

Творче-
ская рабо-
та 



и диалога; находить 
и исправлять речевые 
недочёты в собствен-
ном тексте - повто-
рение личного ме-
стоимения. 

145
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Вопросительные и от-
носительные местоиме-
ния.  
 
Вопросительные место-
имения, 
Особенности склонения. 
  
Относительные место-
имения, употребление.  

3 Вопросительные    
местоимения и их 
назначение   в   
речи.   Упот-
ребление       во-
просительных ме-
стоимений с   уче-
том   особенно-
стей склонения. 
Интонация пред-
ложений с вопро-
сительными ме-
стоимениями. 
Относительные      
местоимения.    
Употребление  
относительных 
местоимений  в 
речи. Различия       
вопросительных    
и    относительных 
местоимений. 

Знать значение, мор-
фологические осо-
бенности и синтакси-
ческую функцию во-
просительных и от-
носительных место-
имений; основные 
различия между во-
просительными и 
относительными ме-
стоимениями; осо-
бенности склонения  
вопросительных и 
относительных ме-
стоимений; об упо-
треблении  вопроси-
тельных и относи-
тельных местоиме-
ний в речи; знать о 
правильном ударе-
нии в падежных 
формах вопроситель-
ного местоимения 
сколько; различать  
вопросительные и 
относительные ме-
стоимения; правиль-
но склонять кто, 
что, чей, сколько; 
определять синтак-
сическую роль во-
просительных место-
имений; употреблять 
относительные ме-
стоимения  как сред-
ство связи простых 
предложений в со-
ставе сложного; 

Коммуникативные: исполь-
зовать адекватные языковые 
средства для отображения в 
форме речевых высказыва-
ний с целью составления 
и выполнения алгоритма, 
творческого задания. 
Регулятивные: проектиро-
вать маршрут преодоления 
затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе морфемно-
го анализа слов, выполнения 
сравнительного анализа 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового на 
основе составлен-
ного 
алгоритма выпол-
нения задания 

Индивидуально-
групповая, фрон-
тальная 

Текущий 
контроль 
теоретиче-
ских зна-
ний по 
теме 



находить и исправ-
лять ошибки в обра-
зовании форм место-
имений.   

148
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Неопределенные место-
имения. 
Условия 
выбора дефисного 
написания с НЕ.  

3 Неопределенные   
местоимения.     
Образование,        
написание, син-
таксическая роль 
в предложении.     
Условия выбора 
дефисного напи-
сания и напи-
сания с НЕ не-
определенных 
местоимений. 
Неопределенные   
местоимения.     
Образование,        
написание, син-
таксическая роль 
в предложении.     
Условия выбора 
дефисного напи-
сания и напи-
сания с НЕ 
 

Знать значение, осо-
бенности образова-
ния и склонения не-
определенных ме-
стоимений; условия 
выбора слитного 
написания НЕ с не-
определенными ме-
стоимениями; усло-
вия выбора дефиса в  
неопределенных ме-
стоимениях; условия 
выбора раздельного 
написания в  неопре-
деленных местоиме-
ниях; знать об упо-
треблении  неопре-
деленных местоиме-
ний в речи; распо-
знавать неопреде-
ленные местоимения; 
правильно образовы-
вать, склонять  не-
определенные место-
имения; уметь пра-
вильно выбирать 
написание (слитно, 
раздельно, через де-
фис) неопределенных 
местоимений с изу-
ченными орфограм-
мами; графически 
обозначать условия 
выбора правильных 
написаний. 

Коммуникативные: форми-
ровать навыки учебного со-
трудничества в ходе инди-
видуальной и групповой ра-
боты. 
Регулятивные: проектиро-
вать маршрут преодоления 
затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды 
деятельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе морфологи-
ческого анализа слова 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, навыков 
анализа, 
конструирования, 
проектной 
работы по алгорит-
му с перспективой 
самодиагностики 
результатов 

Фронтальная рабо-
та, работа в парах. 

Текущий 
контроль 
Устный 
опрос, 
словарно - 
орфогра-
фическая 
работа 

151
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Отрицательные место-
имения. 

3 Отрицательные      
местоимения.     
Образование,        
изменение. При-
ставки НЕ- и НИ- в 

Знать значение, осо-
бенности образова-
ния и склонения от-
рицательных место-
имений; знать, что 

Коммуникативные: исполь-
зовать адекватные языковые 
средства для отображения в 
форме речевых высказыва-
ний с целью планирования, 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению нового на 
основе составлен-

Фронтальная рабо-
та, работа в парах. 

Текущий 
контроль 
Устный 
опрос, 
словарный 



отрицательных      
местоимениях 

отрицательное ме-
стоимение с ни мо-
жет выражать усиле-
ние отрицания в 
предложении с отри-
цательным сказуе-
мым; условия выбора 
приставок не- и ни- в 
отрицательных ме-
стоимениях; условия 
слитного и раздель-
ного написания  не- и 
ни- в отрицательных 
местоимениях; знать 
об употреблении от-
рицательных место-
имений в речи; рас-
познавать отрица-
тельные местоиме-
ния; правильно обра-
зовывать, склонять 
отрицательные ме-
стоимения; правиль-
но выбирать написа-
ние отрицательных 
местоимений  с изу-
ченными орфограм-
мами; различать при-
ставки  не- и ни- в 
отрицательных ме-
стоимениях;  графи-
чески обозначать 
условия выбора пра-
вильных написаний; 
употреблять отрица-
тельные местоимения 
в речи. 

контроля и самооценки дей-
ствия. 
Регулятивные: проектиро-
вать маршрут преодоления 
затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды 
деятельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе 
анализа слов с приставкой не 

ного 
алгоритма выпол-
нения задания 

диктант 
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Притяжательные место-
имения. 

2 Склонение при-
тяжательных ме-
стоимений, опре-
деление их разря-
да. Замена суще-
ствительных ме-
стоимениями в 

Знать значение, мор-
фологические осо-
бенности и синтакси-
ческую функцию 
притяжательных ме-
стоимений; об упо-
треблении личных 

Коммуникативные: исполь-
зовать адекватные языковые 
средства для отображения в 
форме речевых высказыва-
ний с целью планирования, 
контроля и самооценки дей-
ствия. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к изуче-
нию нового на ос-
нове составленного 
алгоритма выпол-
нения задания 

Индивидуально-
групповая работа 

Текущий 
контроль 
Выполне-
ние пред-
ложенных 
упражне-
ний, зада-



предложении. 
Устранение недо-
чётов в употреб-
лении притяжа-
тельных место-
имений. 

местоимений значе-
нии притяжательных; 
о форме вежливого 
обращения к одному 
лицу с помощью ме-
стоимений ваш, вы; 
об употреблении 
притяжательных ме-
стоимений в речи; 
распознавать притя-
жательные место-
имения в речи; пра-
вильно склонять при-
тяжательные место-
имения; различать 
притяжательные и 
личные местоимения 
в косвенных паде-
жах; находить и ис-
правлять речевые 
ошибки, связанные с 
неправильным упо-
треблением притяжа-
тельных местоиме-
ний. 

Регулятивные: проектиро-
вать маршрут преодоления 
затруднений в обучении че-
рез включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе исследова-
ния  морфологических 
признаков слова 

ний 

156 Р.Р. Рассуждение. Со-
чинение-рассуждение. 

1 Написание сочи-
нения-
рассуждения на 
заданную тему, 
предварительно 
составив его план. 
Выделение в со-
чинении место-
имений. 

Знать особенности 
рассуждения как 
функционально-
смыслового типа ре-
чи; композицию рас-
суждения (тезис, ар-
гумент, вывод); осу-
ществлять осознан-
ный выбор языковых 
средств в зависимо-
сти от коммуника-
тивной ситуации; 
создавать текст-
рассуждение на дис-
куссионную тему. 

Коммуникативные: форми-
ровать навыки учебного со-
трудничества в ходе инди-
видуальной и групповой ра-
боты. 
Регулятивные: проектиро-
вать маршрут преодоления 
затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды 
деятельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе написания 
сочинения 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе пары 

Индивидуальная 
работа 

Сочинение 

157 Указательные место-
имения. 

1 Распознавать ука-
зательные место-
имения, склонять 

Знать особенности 
склонения указатель-
ных местоимений, об 

Коммуникативные: уста-
навливать рабочие отноше-
ния, эффективно сотрудни-

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

Самостоятельная 
работа, работа в 
парах 

Текущий 
контроль 
Выполне-



их по падежам. 
Анализ текста. 
Анализ различных 
планов текста. 
Составление на 
основе простого 
плана сложного. 

употреблении пред-
логов о и об с указа-
тельными местоиме-
ниями; о роли указа-
тельных местоиме-
ний в речи; правиль-
но склонять указа-
тельное местоимение 
столько; определять 
синтаксическую роль 
указательных место-
имений; озаглавли-
вать текст; опреде-
лять средства связи 
предложений в тек-
сте. 

чать и способствовать про-
дуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектиро-
вать маршрут  преодоления 
затруднений 
в обучении через включение 
в новые виды  деятельности  
и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе исследова-
ния местоимений 

обучению, навыков 
анализа, 
конструирования, 
проектной работы 
по алгоритму с пер-
спективой самодиа-
гностики 
результатов. 
 

ние пред-
ложенных 
упражне-
ний, зада-
ний 

158
-
159 

Определительные ме-
стоимения. 

2 Распознавать 
определительные 
местоимения, 
определять их 
синтаксическую 
роль в предложе-
ниях. Анализ таб-
лицы. Склонение 
словосочетаний с 
определительны-
ми местоимения-
ми. Написание 
сочинения на за-
данную тему. 

Знать значение, мор-
фологические осо-
бенности и синтакси-
ческую функцию 
определительных 
местоимений; смыс-
ловые оттенки ме-
стоимений каждый, 
любой, всякий, сам, 
самый; знать об упо-
треблении определи-
тельных местоиме-
ний в речи; о пра-
вильной постановке 
ударения в место-
имениях сам (сама), 
самый в косвенных 
падежах; распозна-
вать определитель-
ные местоимения в 
тексте, правильно их 
склонять; создавать 
текст сочинения-
сказки или рассказа 
на тему по выбору с 
включением диалога 
или прямой речи. 

Индивидуально-
групповая, фрон-
тальная 

Текущий 
контроль 
Коммен-
ти-
рованное 
письмо с 
частич-
ным раз-
бором 
предложе-
ния 

160 Местоимения и другие 1 Выделение место- Знать, что в лингви- Коммуникативные: опре- Формирование Самостоятельная Текущий 



части речи. имение по при-
знаку сходства с 
другими частями 
речи. Заполнение 
таблицы. Анализ 
пословиц, содер-
жащих местоиме-
ния. 

стике местоимения 
выделяются по при-
знаку сходства с дру-
гими частями речи; 
определять, какие 
местоимения заме-
щают существитель-
ные, прилагательные, 
числительные в 
предложениях. 

делять цели и функции 
участников, 
способы взаимодействия, 
планировать общие способы 
работы, обмениваться  зна-
ниями между членами груп-
пы для принятия эффектив-
ных совместных решений. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррек-
ции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе конструи-
рования текста публичного 
выступления 

устойчивой 
мотивации к 
обучению, навыков 
анализа, конструи-
рования, проектной 
работы по алгорит-
му с перспективой 
самодиагностики 
результатов 

работа, работа в 
парах 

контроль 
Коммен-
ти-
рованное 
письмо с 
частич-
ным раз-
бором 
предложе-
ния 

161 Морфологический раз-
бор местоимения. 

1 Выполнение уст-
ного и письменно-
го морфологиче-
ского разбора ме-
стоимения. 

Знать порядок мор-
фологического раз-
бора местоимения. 
Уметь производить 
морфологический 
разбор (устный и 
письменный) место-
имения; озаглавли-
вать текст. 

Самостоятельная 
работа, работа в 
парах 

Текущий 
контроль 
Морфоло-
гический 
разбор. 

162 Р.Р. Контрольное со-
чинение по картине (Е. 
В. Сыромятникова. 
«Первые зрители») 

1 Анализ данных в 
учебнике матери-
алов к сочинению 
по картине. 
Наблюдение и 
запись увиденного 
в форме материа-
лов к сочинению. 
Написание сочи-
нения. 

Знать композицию 
текстов всех функци-
онально-смысловых 
типов речи (описа-
ние, повествование, 
рассуждение), их 
языковые особенно-
сти; создавать текст 
сочинения на основе 
изображённого на 
картине или по вооб-
ражению, используя 
любой функциональ-
но-смысловой тип 
речи, учитывая адре-
сат сочинения. 

Коммуникативные: форми-
ровать навыки учебного со-
трудничества в ходе инди-
видуальной и групповой 
работы. 
Регулятивные: проектиро-
вать маршрут преодоления 
затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе 
конструирования текста 

Интерес к созданию 
собственного тек-
ста; стремление к 
речевому самосо-
вершенствованию; 
достаточный объём 
словарного запаса и 
усвоенных грамма-
тических средств 
для свободного вы-
ражения мыслей и 
чувств при созда-
нии текста сочине-
ния 

Индивидуальная 
работа 

Сочинение 

163 Повторение изученного 
в разделе «Местоиме-
ние».  
 

1 Значение,    мор-
фологические       
признаки, синтак-
сическая    роль 
местоимений в 
предложении.       
Разряды, особен-
ности    склонения   

Правильно отвечать 
на контрольные во-
просы по изученному 
разделу; составлять 
сложный план сооб-
щения о местоиме-
нии как части речи; 
создавать сообщение 

Коммуникативные: форми-
ровать навыки учебного со-
трудничества в ходе инди-
видуальной и групповой ра-
боты. 
Регулятивные: проектиро-
вать маршрут преодоления 
затруднения в обучении че-

Формирование 
навыков 
развернутого 
анализа, самоана-
лиза и само-
контроля 

Фронтальная рабо-
та, работа в парах. 

Текущий 
контроль 
теоретиче-
ских зна-
ний по 
теме. Тест 



и   правописания. 
Употребление в 
речи местоимений 

о местоимении в 
научном стиле с опо-
рой на план; подби-
рать примеры; пра-
вильно писать слова 
с изученными орфо-
граммами; выполнять 
морфологический 
разбор местоимений. 

рез включение в новые виды 
деятельности. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе выполнения 
тестовых заданий 

164
-
165 

Контрольный диктант 
с грамматическим зада-
нием по теме «Место-
имение».  
Анализ диктанта и ра-
бота над ошибками. 

2 Написание дик-
танта и выполне-
ние грамматиче-
ского задания. 
Выполнение рабо-
ты над ошибками. 
 

Проверить степень 
усвоения пройденно-
го материала; прове-
рить орфографиче-
ские и пунктуацион-
ные навыки; выявить 
наиболее часто 
встречающиеся в 
диктанте ошибки и 
отработать их 

Индивидуальная 
работа 

Тематиче-
ский кон-
троль 
Диктант с 
граммати-
ческим 
заданием 

                                                                                                          ГЛАГОЛ (30ч + 6ч) 
166
-
168 

Повторение изученного 
в 5 классе. Глагол как 
часть речи. 

3 Определение ви-
да, спряжения 
глаголов при вы-
полнении упраж-
нений. Определе-
ние способа обра-
зования глаголов. 
Объяснение усло-
вий выбора глас-
ных в окончаниях 
и в корнях с чере-
дованием в глаго-
лах. Составление 
сложного плана 
сообщения. Ана-
лиз роли глаголов 
в текстах. Подбор 
однокоренных 
глаголов к словам 

Знать характеристику 
глагола по значению, 
морфологическим 
признакам и синтак-
сической роли; знать, 
что неопределенная 
форма – это началь-
ная форма глагола;  
способы образования 
глаголов; правила 
написания безудар-
ных гласных в лич-
ных окончаниях гла-
голов; условия выбо-
ра буквы ь в глаголах 
на -тся и -ться; 
условия выбора 
слитного/раздельного 
написания не с гла-
голами; условия вы-
бора гласных букв в 
корнях с чередовани-
ем; правильно писать 
слова с изученными 

Коммуникативные: исполь-
зовать адекватные языковые 
средства для отображения в 
форме речевых высказыва-
ний с целью планирования, 
контроля и самооценки дей-
ствия. 
Регулятивные: проектиро-
вать маршрут преодоления 
затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды 
деятельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе анализа 
текста 

Формирование 
у учащихся 
способностей к ре-
флексии 
коррекционно- 
контрольного 
типа и реализации 
коррекционной 
нормы (фиксирова-
ния собственных 
затруднений в 
деятельности) 

Фронтальная рабо-
та, работа в парах. 

Текущий 
контроль 
Ослож-
ненное 
списыва-
ние 



орфограммами, од-
ним из условий вы-
бора которых являет-
ся принадлежность к 
глаголу; правильно 
употреблять глаголы 
в речи. 

169 Р.Р. Сочинение-рассказ 
по сюжетным рисункам 
на тему « Стёпа колет 
дрова» с включением 
части готового текста. 

1 Анализ данных в 
учебнике матери-
алов к сочинению 
по рисунку и его 
устное описание. 
Наблюдение и 
запись увиденного 
в форме материа-
лов к сочинению. 
Написание  сочи-
нения-рассказа на 
заданную тему 

Знать особенности 
рассказа как жанра 
функционально-
смыслового типа ре-
чи повествования; 
композицию расска-
за;  осуществлять 
осознанный выбор 
языковых средств в 
зависимости от ком-
муникативной цели, 
адресата и ситуацией 
общения; создавать 
сочинение-рассказ по 
сюжетным рисункам 
с включением гото-
вой части текста 
(вступления и заклю-
чения); находить и 
исправлять речевые 
недочёты в собствен-
ном тексте. 

Коммуникативные: форми-
ровать навыки учебного со-
трудничества в ходе инди-
видуальной и групповой 
работы. 
Регулятивные: проектиро-
вать маршрут преодоления 
затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе создания 
текста 
 

Формирование 
у учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно- 
контрольного 
типа и реализации 
коррекционной 
норм (фиксирова-
ния 
собственных 
затруднений в 
деятельности) 

Индивидуальная 
работа 

Сочинение 



170
-
172 

Разноспрягаемые глаго-
лы. 

3 Распознавать раз-
носпрягаемые гла-
голы. Указывать 
время, лицо, чис-
ло разноспрягае-
мых глаголов в 
предложении. 
спрягать изучен-
ные глаголы. Ана-
лиз таблицы. Ана-
лиз значений слов. 

Знать особенности 
спряжения глаголов 
хотеть, бежать, 
есть, дать; употреб-
ление разноспрягае-
мых глаголов в речи; 
уметь доказать при-
надлежность глагола 
к разноспрягаемым в 
форме рассуждения; 
определять формы, в 
которых употребле-
ны разноспрягаемые 
глаголы; правильно 
употреблять в речи 
глаголы есть, ку-
шать 

Коммуникативные: опре-
делять цели и функции 
участников, способы взаи-
модействия, планировать 
общие способы работы, об-
мениваться знаниями между 
членами группы для приня-
тия эффективных совмест-
ных решений. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррек-
ции. Познавательные: 
объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и от-
ношения, выявляемые в ходе 
исследования текста на раз-
носпрягаемые и переходные 
глаголы. 

Формирование 
у учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно- 
контрольного 
типа и реализации 
коррекционной 
норм (фиксирова-
ния 
собственных 
затруднений в 
деятельности) 

Индивидуально-
групповая работа 

Текущий 
контроль 
Коммен-
тирован-
ное пись-
мо 

173
-
175 

Глаголы переходные и 
непереходные 

3 Составление ана-
лиз словосочета-
ний с переходны-
ми и непереход-
ными глаголами. 
Составление схе-
мы предложения. 
Исправление 
ошибок в упо-
треблении глаго-
лов.  

Знать особенности 
смыслового значения 
и синтаксической 
сочетаемости пере-
ходных и непереход-
ных глаголов; знать о 
непереходности воз-
вратных глаголов с 
суффиксом -ся (-сь); 
распознавать пере-
ходность и непере-
ходность глаголов; 
распознавать воз-
вратные глаголы; 
находить и исправ-
лять ошибки в упо-
треблении возврат-
ных глаголов; созда-
вать сочинение-
рассказ по сюжетно-
му рисунку в устной 
форме. 

Индивидуально-
групповая, фрон-
тальная 

Текущий 
контроль 
Выполне-
ние пред-
ложенных 
упражне-
ний, зада-
ний 

176
-
178 

Наклонение глаголов. 
Изъявительное накло-
нение 

3 Определение 
наклонений гла-
голов. распозна-
вать глаголы в 
изъявительном 

Знать содержание 
понятия «наклонение 
глагола»; об измене-
нии глаголов по 
наклонениям; об из-

Коммуникативные: исполь-
зовать адекватные языковые 
средства для отображения в 
форме речевых высказыва-
ний с целью планирования, 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 

Индивидуально-
групповая, фрон-
тальная 

Текущий 
контроль 
теоретиче-
ских зна-
ний по 



наклонении. опре-
деление вида, 
времени у глаго-
лов в изъявитель-
ном наклонении.  

менении глаголов в 
изъявительном 
наклонении по вре-
менам; изъявитель-
ное наклонение и его 
формы: время, лицо, 
число, род; об упо-
треблении глаголов 
одного времени в 
значении другого; 
распознавать глаголы 
в изъявительном 
наклонении; опреде-
лять вид, время, гла-
голов в изъявитель-
ном наклонении; 
употреблять глаголы 
одного времени в 
значении другого. 

контроля и самооценки дей-
ствия. 
Регулятивные: проектиро-
вать маршрут преодоления 
затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды 
деятельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе исследова-
ния наклонения глаголов. 

нового теме 

179 Р.Р.Изложение. 1 Написание изло-
жения по произ-
ведению художе-
ственной литера-
туры. 

Знать композицию 
рассказа, порядок 
следования частей 
рассказа. Уметь со-
ставлять план исход-
ного текста; сохра-
нять в подробном 
пересказе художе-
ственного текста его 
типологическую 
структуру; опреде-
лять значение дета-
лей в художествен-
ном описании пред-
мета; уметь создавать 
текст на основе ис-
ходного. 

Коммуникативные: 
организовывать и планиро-
вать учебное сотрудничество 
с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррек-
ции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе компрессии 
текста 

Формирование 
познавательного 
интереса, 
навыков конструи-
рования 
текста 

Индивидуальная 
работа 

Изложе-
ние 

180
-
181 

Условное наклонение. 2 Определять спо-
соб образования 
условного накло-
нения. Анализ 
текста и характе-
ристика глаголов 
в тексте. Состав-
ление текста на 

Знать об оттенках 
значения действий, 
обозначаемых глаго-
лами в условном 
наклонении; об обра-
зовании форм глаго-
лов в условном 
наклонении; об из-

Коммуникативные: исполь-
зовать адекватные языковые 
средства для отображения в 
форме речевых высказыва-
ний с целью планирования, 
контроля и самооценки дей-
ствия. 
Регулятивные: проектиро-

Формирование 
у учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно- 
контрольного типа 
и реализации кор-
рекционной нормы 

Индивидуально-
групповая, фрон-
тальная 

Текущий 
контроль 
Составле-
ние плана 
и пересказ 
параграфа 



заданную тему и 
выделение глаго-
лов в условном 
наклонении. 

менении глаголов в 
условном наклоне-
нии; об использова-
нии глаголов в 
условном наклоне-
нии в речи; о раз-
дельном написании 
частиц б (бы)  с гла-
голами; распознавать 
глаголы в условном 
наклонении; разли-
чать глаголы в форме 
прошедшего времени 
в изъявительном 
наклонении и в фор-
ме условного накло-
нения; определять 
формы, в которых 
употреблены глаголы 
в условном наклоне-
нии; определять от-
тенки значения дей-
ствий,  обозначаемых 
глаголами в услов-
ном наклонении; со-
ставлять предложе-
ния и связный текст с 
использованием гла-
голов в условном 
наклонении. 

вать маршрут преодоления 
затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды 
деятельности и сферы со-
трудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе исследова-
ния глаголов условного и 
повелительного 
наклонения 

(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
деятельности) 

182
-
184 

Повелительное накло-
нение. 

3 Анализ таблицы, 
демонстрирующей 
способы образо-
вания глаголов в 
повелительном 
наклонении. 
Морфемный раз-
бор глаголов в 
повелительном 
наклонении.. 
Определение ви-
да, времени и 
спряжения глаго-
лов.  

Знать об оттенках 
значения действий, 
обозначаемых глаго-
лами в повелитель-
ном наклонении; об 
особенностях обра-
зования форм глаго-
лов в повелительном 
наклонении; об из-
менении глаголов в  
повелительном  
наклонении; об усло-
виях употребления 
буквы ь на конце гла-

 
 

Индивидуально-
групповая работа 

Текущий 
контроль 
Коммен-
ти-
рованное 
письмо с 
частич-
ным раз-
бором 
предложе-
ния 



голов в повелитель-
ном наклонении; об 
условиях выбора 
букв и и е во 2-м ли-
це во множественном 
числе глаголов в по-
велительном и изъ-
явительном наклоне-
нии;  правильно об-
разовывать глаголы в 
повелительном 
наклонении; разли-
чать глаголы  2-го 
лица множественно-
го числа в  повели-
тельном и изъяви-
тельном наклонении. 

185 Р.Р. Рассказ по сюжет-
ным рисункам 

1 Анализ данных в 
учебнике матери-
алов к сочинению 
по рисунку и его 
устное описание. 
Наблюдение и 
запись увиденного 
в форме материа-
лов к сочинению. 
Написание  сочи-
нения-рассказа на 
заданную тему. 

Знать особенности 
рассказа как жанра 
функционально-
смыслового типа ре-
чи повествования; 
композицию расска-
за;  осуществлять 
осознанный выбор 
языковых средств в 
зависимости от ком-
муникативной цели, 
адресата и ситуацией 
общения; создавать 
сочинение-рассказ по 
сюжетным рисункам 
от другого лица (1-го 
или 3-го) с учётом 
коммуникативной 
цели, адресата и ре-
чевой ситуации; 
находить и исправ-
лять речевые недочё-
ты в собственном 
тексте 

  Индивидуальная 
работа 

Сочинение 

186
-
188 

Употребление наклоне-
ний.  
 

3 Употребление 
формы 2 лица ед. 
ч. с обобщенным 

Знать об употребле-
нии форм одних 
наклонений в значе-

Коммуникативные: 
организовывать и планиро-
вать учебное сотрудничество 

Формирование 
устойчивой моти-
вации к конструи-

Индивидуально-
групповая, фрон-
тальная 

Текущий 
контроль 
предло-



значением в ху-
дожественной ре-
чи, форм   насто-
ящего   и будуще-
го       времени 
вместо прошед-
шего в художе-
ственном     по-
вествовании, ин-
финитива в значе-
нии разных 
наклонений, сти-
листическая   ха-
рактеристика   
этих   конст-
рукций 

нии других, об упо-
треблении неопреде-
ленной формы глаго-
лов (инфинитива) в 
значении повели-
тельного наклонения; 
определять наклоне-
ние, в котором упо-
треблён глагол; вы-
ражать глаголами в 
разных наклонениях 
побуждение к дей-
ствию, просьбы; за-
менять формы одних 
наклонений в значе-
нии других; употреб-
лять неопределённую 
форму глагола (ин-
финитив) в значении 
повелительного 
наклонения. 

с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррек-
ции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе 
исследования прилагатель-
ных на постоянные и непо-
стоянные 
признаки 

рованию, 
творческому 
самовыражению 

женных 
упражне-
ний, зада-
ний 

189
-
190 

Безличные глаголы. 2 Безличные     гла-
голы, их лексиче-
ское значение, 
формы употреб-
ления 

Знать определение 
безличных глаголов, 
их формы, лексиче-
ское значение; знать 
об употреблении 
личных глаголов в 
значении безличных; 
об употреблении без-
личных глаголов в 
речи; определять 
лексические значе-
ния, выражаемые 
безличными глаго-
лами; распознавать 
безличные глаголы и 
определять их фор-
му; находить личные 
глаголя, употреблён-
ные в значении без-
личных; заменять 
личные глаголы без-
личными; употреб-
лять безличные гла-

  Индивидуальная 
работа 

Текущий 
контроль 
Ослож-
ненное 
списыва-
ние  
 



голы в речи.    
191 Морфологический раз-

бор глагола. 
1 Постоянные   и   

непостоянные 
морфологические  
признаки  глагола.   
Синтаксическая 
роль в предложе-
нии 

Знать порядок мор-
фологического раз-
бора глагола. Уметь 
производить морфо-
логический разбор 
(устный и письмен-
ный) глагола. 

Коммуникативные: форми-
ровать навыки учебного со-
трудничества в ходе инди-
видуальной и групповой ра-
боты. 
Регулятивные: проектиро-
вать маршрут преодоления 
затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе морфологи-
ческого разбора глагола 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к изуче-
нию и 
закреплению ново-
го 

Индивидуальная 
работа 

Текущий 
контроль 
Морфоло-
гический 
разбор. 

192
-
193 

Р.Р. Рассказ на основе 
услышанного. 

2 Анализ вступле-
ния и заключи-
тельной части 
рассказа на основе 
услышанного. 
Написание сочи-
нения на основе 
услышанного от 
старших рассказа. 

Знать особенности 
рассказа как жанра 
функционально-
смыслового типа ре-
чи повествования; 
композицию расска-
за;  осуществлять 
осознанный выбор 
языковых средств в 
зависимости от ком-
муникативной цели, 
адресата и ситуацией 
общения; составлять 
план сочинения; со-
здавать текст сочи-
нения-повествования 
с включением рас-
сказа на основе 
услышанного. 

Коммуникативные: исполь-
зовать адекватные языковые 
средства для отображения в 
форме речевых высказыва-
ний с целью планирования, 
контроля и самооценки дей-
ствия. 
Регулятивные: проектиро-
вать маршрут преодоления 
затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе конструи-
рования текста 

Формирование 
у учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно- 
контрольного 
типа и реализации 
коррекционной 
нормы (фиксирова-
ния 
собственных 
затруднений в 
деятельности) 

Индивидуальная 
работа 

Сочинение 

194
-
195 

Правописание гласных в 
суффиксах глаголов. 

2  Правописание     
гласных в суф-
фиксах глаголов    
-ОВА/-ЕВА,    -
ИВА/-ЫВА 

Знать условия выбо-
ра гласных букв в 
суффиксах глаголов -
ова- (-ева-)/-ыва- (-
ива-); правильно пи-
сать гласные в суф-
фиксах глаголов -
ова- (-ева-)/-ыва- (-

Коммуникативные: уста-
навливать рабочие отноше-
ния, эффективно сотрудни-
чать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектиро-
вать маршрут преодоления 
затруднений в обучении че-

Формирование 
устойчивой 
мотивации к изуче-
нию и 
закреплению ново-
го и изученного. 

Индивидуально-
групповая работа 

Текущий 
контроль 
Диктант 
«Прове-
ряю себя» 



ива-); графически 
обозначать условия 
выбора правильных 
написаний; создавать 
устное высказывание 
на заданную тему. 

рез включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе 
применения алгоритмов 
проверки орфограмм и при-
менения правил 

196
-
198 

Повторение изученного 
в разделе «Глагол».  
 

3 Грамматическое   
значение,   морфо-
логические    при-
знаки,    син-
таксическая роль 
глагола   в  пред-
ложении. Слово-
образование гла-
голов.   Роль  при-
ставки    в    изме-
нении лексическо-
го         значения 
глагола и обра-
зовании   глагола   
совершенного         
вида. Спряжение.   
Правописание гла-
голов. Упот-
ребление  глаго-
лов  в речи в соот-
ветствии с норма-
ми 

Правильно отвечать 
на контрольные во-
просы по изученному 
разделу; составлять 
сложный план сооб-
щения о глаголе как 
части речи; создавать 
сообщение о глаголе 
в научном стиле с 
опорой на план; под-
бирать примеры; 
правильно писать 
слова с изученными 
орфограммами; вы-
полнять морфологи-
ческий разбор глаго-
ла. 

Фронтальная рабо-
та, работа в парах. 

Текущий 
контроль 
Устный 
опрос, 
тест 

199
-
200 

Контрольный диктант 
с грамматическим зада-
нием по теме «Глагол». 
Анализ диктанта и ра-
бота над ошибками. 

2 Написание дик-
танта и выполне-
ние грамматиче-
ского задания. 
Выполнение рабо-
ты над ошибками. 
 

Проверить степень 
усвоения пройденно-
го материала; прове-
рить орфографиче-
ские и пунктуацион-
ные навыки; выявить 
наиболее часто 
встречающиеся в 
диктанте ошибки и 
отработать их 

Коммуникативные: форми-
ровать навыки учебного со-
трудничества в ходе инди-
видуальной и групповой ра-
боты. 
Регулятивные: проектиро-
вать маршрут преодоления 
затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе исследова-
ния  

Формирование 
у учащихся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно- 
контрольного 
типа и реализации 
коррекционной 
нормы 

Индивидуальная 
работа 

Тематиче-
ский кон-
троль 
Диктант с 
граммати-
ческим 
заданием 



слов и предложений 
                                                  ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 И 6 КЛАССАХ (8ч + 2ч) 
201 Разделы науки о языке 1 Заполнение таб-

лицы. Составле-
ние и запись 
сложного плана 
устного сообще-
ния на тему « Раз-
делы науки о язы-
ке». 

Знать основные еди-
ницы языка, изучен-
ные в 5 и 6 классах; 
разделы науки о язы-
ке, изучающие эти 
единицы; рассказы-
вать о единицах язы-
ка и о разделах науки 
о языке, изучающих 
эти единицы, в фор-
ме научного описа-
ния; опознавать и 
анализировать ос-
новные единицы 
языка; составлять 
сложный план устно-
го сообщения на 
лингвистическую 
тему. 

Коммуникативные: исполь-
зовать адекватные языковые 
средства для отображения в 
форме речевых высказыва-
ний с целью планирования, 
контроля и самооценки дей-
ствия. 
Регулятивные: проектиро-
вать маршрут преодоления 
затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды 
деятельности и формы со-
трудничества. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, навыков 
анализа, 
конструирования, 
проектной 
работы по алгорит-
му с перспективой 
самодиагностики 

Фронтальная рабо-
та, работа в парах. 

Текущий 
контроль 
теоретиче-
ских зна-
ний по 
теме 

202
-
203 

Орфография. 2 Повторение со-
держания изучен-
ных орфографиче-
ских правил и ал-
горитмов их ис-
пользования. Обо-
значение условий 
выбора орфо-
грамм в упражне-
ниях. Составление 
и заполнение таб-
лицы. Запись 
примеров слов с 
заданными орфо-
граммами 

Знать о связи орфо-
графии со всеми раз-
делами науки о язы-
ке; об условиях вы-
бора орфограмм: 
гласных и согласных 
букв, слитного, раз-
дельного и дефисно-
го написания и их 
графического обо-
значений;  правильно 
писать слова с изу-
ченными орфограм-
мами; группировать 
слова с изученными 
орфограммами по 
месту их нахожде-
ния, по видам, по ос-
новному условию 
выбора; графически 
их обозначать; под-
бирать примеры на 
изученные виды ор-

Индивидуально-
групповая работа 

Текущий 
контроль 
Словар-
ный дик-
тант 



фограмм. 
204 Пунктуация. 1 Повторение со-

держания изучен-
ных пунктуацион-
ных правил и ал-
горитмов их ис-
пользования. Рас-
становка знаков 
препинания в 
текстах упражне-
ний. написание 
сочинения на за-
данную тему. 

Знать о взаимосвязи 
пунктуации и син-
таксиса; выделитель-
ную и разделитель-
ную функцию знаков 
препинания; виды 
пунктограмм в про-
стом и сложном 
предложении; раз-
граничивать знаки 
выделения и знаки 
разделения - узнавать 
виды пунктограмм; 
правильно расстав-
лять знаки препина-
ния в простом и 
сложном предложе-
нии; обосновывать 
условия выбора нуж-
ных знаков препина-
ния; делить текст на 
смысловые части. 

Коммуникативные: уста-
навливать рабочие отноше-
ния, эффективно сотрудни-
чать и способствовать про-
дуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектиро-
вать маршрут преодоления 
затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды 
деятельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе исследова-
ния текста 

Формирование 
навыков обобщения 
и систематизации 
теоретического 
материала 

Самостоятельная 
работа, работа в 
парах, 

Текущий 
контроль 
Пунктуа-
ционный 
разбор 
предложе-
ний 

205
-
206 

Р.Р. Контрольное со-
чинение на тему по вы-
бору 

2 Написание сочи-
нения на тему по 
выбору, предвари-
тельно составив 
его план. 

Знать особенности 
функционально-
смысловых типов 
речи; функциональ-
ные стили и их осо-
бенности; осуществ-
лять осознанный вы-
бор темы сочинения, 
определять его ос-
новную мысль; соби-
рать и систематизи-
ровать материал к 
сочинению с учётом 
темы и основной 
мысли; составлять 
сложный план; осу-
ществлять отбор 
языковых средств в 
зависимости от ком-
муникативной цели, 
адресата и речевой 

Коммуникативные: 
организовывать и планиро-
вать учебное сотрудничество 
с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к преодолению 
препятствий и самокоррек-
ции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе повторения 
материала 

Формирование 
навыков обобщения 
и систематизации 
теоретического 
материала 

Индивидуальная 
работа 

Сочинение 



ситуации; создавать 
и редактировать 
текст сочинения с 
учётом требований к 
построению связного 
текста. 

207 Лексика и фразеология. 1 Систематизация 
знаний о лексико-
логии и фразеоло-
гии как разделах 
науки о языке. 
Характеристика 
устаревших слов в 
отрывке из произ-
ведения художе-
ственной литера-
туры. Определе-
ние стиля и ос-
новной мысли 
текста, выписать 
слова с орфо-
граммами 

Знать предмет изуче-
ния лексики, фразео-
логии; общеупотре-
бительные слова, 
профессиональные, 
диалектные слова; 
знать причины заим-
ствования из других 
языков; неологизмы 
и устаревшие слова; 
фразеологизмы; рас-
познавать устарев-
шие слова в тексте, 
определять причину 
их устаревания; рас-
познавать фразеоло-
гизмы в тексте и объ-
яснять их лексиче-
ское значение; распо-
знавать неологизмы; 
объяснять значение 
заимствованных 
слов; определять ос-
новную мысль тек-
ста, его стилистиче-
скую принадлеж-
ность. 

Коммуникативные: исполь-
зовать адекватные языковые 
средства для отображения в 
форме речевых высказыва-
ний с целью планирования, 
контроля и самооценки дей-
ствия. 
Регулятивные: проектиро-
вать маршрут преодоления 
затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды 
деятельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе конструи-
рования текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, навыков 
анализа, 
конструирования, 
проектной 
работы по алгорит-
му с перспективой 
самодиагностики 
результатов 

Индивидуально-
групповая работа 

Текущий 
контроль 
Творче-
ское спи-
сывание 

208 Словообразование. 1 Систематизация 
знаний о словооб-
разовании как 
разделе науки о 
языке. Подбор к 
словам форм и 
однокоренных 
слов. морфемный 
и словообразова-
тельный анализ 
слов. 

Знать предмет изуче-
ния словообразова-
ния; морфемы; ос-
новные способы об-
разования слов; 
наиболее распро-
странённые способы 
образования изучен-
ных частей речи; 
предмет изучения 
этимологии; разли-

Индивидуально-
групповая работа 

Текущий 
контроль 
Словарно - 
орфогра-
фическая 
работа 



чать формы слова и 
однокоренные слова; 
распознавать способ 
образования слов; 
выполнять морфем-
ный разбор слов; 
объяснять происхож-
дение фамилий. 

209 Морфология. 1 Систематизация 
знаний о морфо-
логии как разделе 
науки о языке. 
Определение па-
дежей именных 
частей речи. Рабо-
та с текстом. 

Знать предмет изуче-
ния морфологии; 
именные части речи; 
отличие имён от гла-
голов; отличие ме-
стоимений от 
остальных знамена-
тельных частей речи; 
изменение имён и 
глаголов; отличие 
постоянных призна-
ков частей речи от 
непостоянных; рас-
познавать простые и 
составные числи-
тельные с орфограм-
мой - буквой ь на 
конце и в середине 
слова. 

Коммуникативные: уста-
навливать рабочие отноше-
ния, эффективно сотрудни-
чать и способствовать про-
дуктивной кооперации 
Регулятивные: проектиро-
вать маршрут преодоления 
затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды 
деятельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процес-
сы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе морфологи-
ческого анализа слова, объ-
яснять языковые явления, 
процессы, связи и отноше-
ния, выявляемые в ходе про-
ведения синтаксического 
разбора предложения 

Формирование 
навыков обобщения 
и систематизации 
теоретического 
материала 

Индивидуально-
групповая, фрон-
тальная 

 
Текущий 
контроль 
Выполне-
ние пред-
ложенных 
упражне-
ний, зада-
ний 

210 Синтаксис. 1 Систематизация 
знаний о синтак-
сисе как разделе 
науки о языке. 
Работа с текстом. 

Знать предмет изуче-
ния синтаксиса; от-
личие словосочета-
ния от предложения; 
структурные разли-
чия простых и слож-
ных предложений; 
определять грамма-
тическую основу в 
простом предложе-
нии; распознавать 
однородные члены 
предложения. 

  Самостоятельная 
работа, работа в 
парах 

Текущий 
контроль 
Синтакси-
ческий и 
пунктуа-
ционный 
разбор 

Итого: К/Р  -9ч.            Р/Р  -30ч. 


