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2.2.1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты:  

Предметные результаты обучения: 

 - п о о р ф о э п и и : правильно произносить употребительные сложносокращенные слова; употребительные слова изученных частей речи; свободно 

пользоваться орфоэпическим словарем; . 

 -п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и : употреблять слова (термины, профессиональные, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим 

значением, с учетом условий и задач общения; избегать засорения речи иноязычными словами; тол- ковать лексическое значение 

общеупотребительных слов и фразеологизмов; пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, 

фразеологизмов); 

 - по морфемике и с л о в о о б р а з о в а нию: выделять морфемы на основе словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять 

словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; различать морфологические способы образования изученных частей речи;  

-п о м о р ф о л о г и и : квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять формы изученных в б классе частей речи в соответствии с 

нормами литературного языка; определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении орфографических задач); 

 - по о р ф о г р а ф и и : характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; правильно писать слова, написание которых 

подчиняется правилам, изученным в 6 классе, а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в словарном 

порядке, свободно пользоваться орфографическим словарем; 

- по с и н т а к с и с у : определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; правильно строить и произносить предложения с 

причастными и деепричастными оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи.  

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать языковые факты и  явления;   

выявлять причины и следствия простых явлений;  

осуществлять сравнение,  

ум е т ь классифицировать материал, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;   

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

создавать схематические модели с выделением существенных характеристик языкового объекта;   

составлять тексты, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); вычитывать все уровни текстовой информации; уметь определять 

возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

определять роль языковых явлений; 

объяснять функции разных частей речи; 

приводить самостоятельные примеры по изучаемому языковому материалу ; 

находить черты, свидетельствующие о морфологических, 

фонетических, орфоэпических и др. свойствах любого языкового явления;  понимать смысл лингвистических терминов; 
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характеризовать методы исследования языкового материала (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в изучении тем;  проводить 

лингвистические эксперименты и объяснять их результаты; 

использовать знания русского языка на всех уроках в школе 

2.2.2 Содержание учебного предмета. 

Речь. Речевая деятельностьЯзык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). 

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка 

художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, 

выступление, тезисы,доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, 

обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме).Текст как продукт речевой 

деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение).Тексты смешанного типа. 

Специфика художественного текста. Анализ текста. Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). Речевая ситуация и 

ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. Овладение различными видами 

чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета. Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости от сферы и 

ситуации общения. Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. Культура речи Культура речи и ее 

основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные критерии культуры речи.Языковая норма, ее функции. Основные 

виды норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). 

Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормами современного русского 

литературного языка. Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. Речевой этикет. Овладение лингво-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. 

Межкультурная коммуникация. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные 

диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и 

фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 
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литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые 

слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности художественного текста. Основные изобразительно-выразительные 

средства русского языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, 

его разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных звуков и произношение 

согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. 

Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, 

сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как 

средства выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления слова в 

соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической 

сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  
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Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки 

зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по 

цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы 

сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – 

нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные 

члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы сложных 

предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения с различными видами 

связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления однородных членов в составе простого 

предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы 

построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, 

дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков русского языка   в 6 классе 

2022-2023 учебный год 

Учитель: Костикова А.В., Брызгалова В.В. 

 

Раздел 

программы, 

кол-во часов 

Планируемые результаты обучения № 

урок

а 

Дата 

проведен

ия урока 

Тема урока Примечан

ие 

предметные Метапредметные Личностные     

Закрепление 

изученного в 

5 классе. 

Грамматика. 

Морфология 

и синтаксис. 

33ч. 

Что мы знаем о речи, её 

типах и стилях. Речь устная 

и письменная, 

монологическая и 

диалогическая. 

Стили и типы речи. 

Правописание. Орфография. 

Пунктуация. Употребление 

прописных букв. 

Буквы Ъ и Ь. Орфограммы 

корня 

Правописание окончаний 

слов. 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с глаголами, 

существительными и 

прилагательными. 

Как различать части речи и 

члены предложения. 

Словообразование разных 

частей речи. 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга, с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации.                                          

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию.           

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры, 

содержания и значения 

слова, предложения, 

текста 

Формирование 

«стартовой» мотивации 

к изучению нового 

материала 

1 01.09  Слово-основная единица 

языка. 
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Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы.                                  

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудни-

чества.                

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи . 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности 

2 02.09 Р/Р. Что мы знаем о речи, её 

стилях и типах. 
 

 Коммуникативные: 

добывать 

недостающую ин-

формацию с помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компью-

терных средств. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

Формирование знания о 

взаимосвязи русского 

языка с культурой и 

историей России и 

мира; формирование 

сознания того, что 

русский язык — 

важнейший показатель 

культуры человека 

3 03.09 Р/Р.Сочинение по 

репродукции 

С.Ю.Жуковского 

«Осень. Веранда» 
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 Коммуникативные: 

добывать 

недостающую ин-

формацию с помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компью-

терных средств. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

Формирование знания о 

взаимосвязи русского 

языка с культурой и 

историей России и 

мира; формирование 

сознания того, что 

русский язык — 

важнейший показатель 

культуры человека 

4 03.09 Р/Р. Сочинение   по 

картине К.С.Петрова – 

Водкина. 

 

 Коммуникативные: 

добывать 

недостающую ин-

формацию с помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компью-

терных средств. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

Формирование знания о 

взаимосвязи русского 

языка с культурой и 

историей России и 

мира; формирование 

сознания того, что 

русский язык — 

важнейший показатель 

культуры человека 

5 04.09 Р/Р. Сочинение   по 

картине К.С.Петрова – 

Водкина. 

 

 Коммуникативные: 

проявлять речевые 

действия: 

использовать 

Формирование навыков 

конструирования 

текста-рассуждения 

6 07.09 Анализ творческой работы. 

Работа над ошибками. 
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адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей                

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, к 

преодолению 

препятствий.           

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слова 
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 Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи.                                    

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования 

7 08.09 Правописание. Орфография.  

 Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать.               

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию само-

регуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности (анализу) 

 

8 09.09 Пунктуация.  

 Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать.               

Регулятивные: 

формировать 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности (анализу) 

 

9 10.09 Употребление прописных 

букв. 

Словарный диктант. 
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ситуацию само-

регуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

 Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать.               

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию само-

регуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности (анализу) 

 

10 10.09 Буквы Ъ и Ь.  

 Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию саморе-

гуляции, 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

11 11.09 Орфограммы корня. 

Безударная гласная в корне 

слова. 

 

 Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

12 14.09 Чередующиеся гласные в 

корне слова. 
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Регулятивные: 

формировать 

ситуацию саморе-

гуляции, 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

 Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

адекватных языковых 

средств для 

отображения в форме 

устных и письменных 

речевых 

высказываний.                  

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

13 15.09 Согласные в корне.  

 Морфологические признаки 

имени существительного. 

Словообразование имён 

существительных.            

Самостоятельная работа по 

словообразованию. 

Правописание сложных 

существительных. 

Употребление имён 

существительных в речи.  

Деловая и научная речь. 

Разграничение деловой и 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

адекватных языковых 

средств для 

отображения в форме 

устных и письменных 

речевых 

высказываний.                  

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

14 16.09 Согласные в корне. 

Лингвистическая игра. 
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научной речи. 

Характеристика научного 

стиля. 

Определение научного 

понятия. 

Рассуждение-объяснение. 

Характеристика делового 

стиля. 

как движущую силу 

своего научения, 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

адекватных языковых 

средств для 

отображения в форме 

устных и письменных 

речевых 

высказываний.                  

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

15 17.09 Входная контрольная работа  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

адекватных языковых 

средств для 

отображения в форме 

устных и письменных 

речевых 

высказываний.                  

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

16 17.09 Анализ диктанта. Работа над 

ошибками. 
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Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать.           

 Регулятивные: 

формировать 

ситуацию само-

регуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

17 18.09 Написание О- Ё после 

шипящих. 
 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать.           

 Регулятивные: 

формировать 

ситуацию само-

регуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

18 21.09 Правописание окончаний. 

Написание НЕ- с разными 

частями речи. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе).      

Формирование 

устойчивой мотивации к 

19 22.09 Правописание окончаний 

существительных и 

прилагательных. Слитное и 
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Регулятивные: 

формировать 

ситуацию саморе-

гуляции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы 

обучению раздельное написание  не  с 

глаголами, 

существительными, 

прилагательными. 

Научиться применять 

алгоритм различения 

частей речи и членов 

предложения 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

20 23.09 Правописание окончаний 

глаголов. 
 

Научится производить 

устный и письменный 

морфологический 

разбор слова, 

анализировать текст. 

Развивать навыки 

определения частей 

речи и членов 

предложения, их роли 

в предложении, тексте. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

21 24.09 Контрольный диктант по 

теме: Повторение 

изученного в 5 классе" 

 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую ин-

формацию с помощью 

вопросов 

(Регулятивные: 

формировать 

ситуацию саморе-

гуляциисотрудничать 

в совместном решении 

задач. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

22 24.09 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками. 

 

Коммуникативные: Формирование 23 25.09 Р/Р. Составление рассказа по  
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формировать навыки 

работы в группе 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию саморе-

гуляции 

сотрудничества в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления 

устойчивой мотивации к 

обучению 

рисункам Радлова. 

Составление плана. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию саморе-

гуляции 

сотрудничества в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

24 28.09 Р/Р. Составление рассказа по 

рисункам Радлова. 

Написание рассказа. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию саморе-

гуляции 

сотрудничества в 

совместном решении 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

25 29.09 Р/Р. Что мы знаем о тексте.  
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задач. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования глагола 

Научиться определять 

условия употребления 

параллельной связи с 

повтором 

Формирование интереса 

к творческой деятель-

ности 

Находить  средства связи 

в тексте; анализировать 

тексты с точки зрения 

уместности упо-

требления в них 

параллельной связи с 

повтором 

26 30.09 Р/Р. Что мы знаем о тексте. 

Как писать сочинение. 
 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

Формирование интереса 

к творческой деятель-

ности 

Научиться определять 

способ связи 

предложений в тексте; 

самостоятельно 

составлять тексты, ис-

пользуя разные способы 

связи 

27 01.10 Р/Р.  Сочинение о природе 

«Лес осенью». 
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своего научения, 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования глагола 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера  (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении ,формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые 

исследования 

структуры глагола 

Научиться определять 

способ связи 

предложений в тексте; 

самостоятельно 

составлять тексты, ис-

пользуя разные способы 

связи 

Формирование интереса 

к творческой деятель-

ности 

28 01.10 Р/Р.  Сочинение о природе 

«Лес осенью». 
 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера  (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодоления 

Научиться определять 

способ связи 

предложений в тексте; 

самостоятельно 

составлять тексты, ис-

пользуя разные способы 

связи 

Формирование интереса 

к творческой деятель-

29 02.10 Р/Р. Анализ сочинения.  

Редактирование. 
 



19 

 

затруднений в 

обучении ,формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые 

исследования 

структуры глагола 

ности 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования глагола 

 Формирование 

интереса к творческой 

деятельно. 

Научиться определять 

способ связи 

предложений в тексте; 

самостоятельно 

составлять тексты, ис-

пользуя разные способы 

связи 

30 05.10 Р/Р. Подготовка к 

изложению. 
 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

Формирование интереса 

к творческой деятель-

ности 

Научиться определять 

способ связи 

предложений в тексте; 

31 06.10 Р/Р. Написание изложения.  
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с целью планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования глагола 

самостоятельно 

составлять тексты, ис-

пользуя разные способы 

связи 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию саморе-

гуляции 

сотрудничества в 

совместном решении 

задач. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

32 07.10 Морфология. Речь. Части 

речи. 
 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

33 08.10 Члены предложения.  

Имя 

существител

ьное 16ч. 

 

 

 

 

Морфологические признаки 

имени существительного. 

Словообразование имён 

существительных.            

Самостоятельная работа по 

словообразованию. 

Правописание сложных 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую ин-

формацию с помощью 

вопросов  

Регулятивные: 

формировать 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

34 08.10 Имя существительное. 

Морфологические признаки 

имени существительного. 
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Имя 

прилагатель

ное.  

15 час. 

 

существительных. 

Употребление имён 

существительных в речи.  

Деловая и научная речь. 

Разграничение деловой и 

научной речи. 

Характеристика научного 

стиля. 

Определение научного 

понятия. 

Рассуждение-объяснение. 

Характеристика делового 

стиля. 

 

(Каникулы с 26.10 – 08.11 ) 

 

 

 

ситуацию саморе-

гуляции 

 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи  

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

35 09.10 Словообразование имен 

существительных. 
 

Коммуникативные: 

представлять 

конкретное со-

держание и сообщать 

его в письменной и 

устной форме. 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному проекти-

рованию, кон-

струированию, 

творческой 

деятельности 

36 12.10 Правописание имён 

существительных. 
 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному проекти-

рованию, кон-

струированию, 

творческой 

деятельности 

37 13.10 Правописание сложных 

имён существительных. 
 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

действия: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых вы-

сказываний. 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

38 14.10 Правописание сложных 

имён существительных. 
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Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения.                          

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

 

Формирование навыков 

интеграции инди-

видуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи 

39 15.10 Употребление имён 

существительных в речи. 
 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую ин-

формацию с помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

40 15.10 Р/Р. Сравнение и метафора в 

речи. 
 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую ин-

формацию с помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

 

Формирование интереса 

к творческой деятель-

ности 

41 16.10 РР Подготовка к сочинению- 

описанию по картине 

В.Васнецова «Витязь на 

распутье». 

 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую ин-

формацию с помощью 

вопросов 

(познавательная 

Формирование интереса 

к творческой деятель-

ности 

42 19.10 Р/Р. Сочинение- описание по 

картине В.Васнецова 

«Витязь на распутье». 
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инициативность). 

 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую ин-

формацию с помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

 

Формирование интереса 

к творческой деятель-

ности 

43 20.10 Р/Р. Сочинение- описание по 

картине В.Васнецова 

«Витязь на распутье». 

 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую ин-

формацию с помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

 

Формирование интереса 

к творческой деятель-

ности 

44 21.10 Анализ творческих работ. 

Редактирование. 
 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения.                

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

45 22.10 Произношение имен 

существительных. 
 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

действия: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых вы-

сказываний. 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

46 22.10 Произношение имен 

существительных. 
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Коммуникативные: 

представлять 

конкретное со-

держание и сообщать 

его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

47 23.10 Р/Р. Стили речи. 

Характеристика научного 

стиля. 

Каникулы 

Коммуникативные: 

представлять 

конкретное со-

держание и сообщать 

его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской и 

творческой 

деятельности 

48 09.11 Р/Р.  Стили речи. 

Характеристика научного 

стиля. Определение 

научного стиля. 

26.10 – 

08.11 

Коммуникативные: Формирование 49 10.11 Р/Р. Рассуждение -  
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представлять 

конкретное со-

держание и сообщать 

его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности.  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления 

 

устойчивой мотивации к 

исследовательской и 

творческой 

деятельности 

объяснение. 

Коммуникативные: 

использовать адекватн

ые языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки.      

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего 

научения.Познаватель

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

изучения имени 

Формирование познават

ельного интереса в ходе 

проектной деятельности 

 

50 11.11 Имя прилагательное. 

Морфологические признаки 

имени прилагательного. 
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прилагательного 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного сотрудни-

чества и проектные 

формы работы). 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

51 12.11 Словообразование имён 

прилагательных. 
 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка     

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению,  и за-

креплению нового 

52 12.11 Правописание сложных 

имён прилагательных. 
 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка     

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению, изучению и 

закреплению нового 

53 13.11 Правописание сложных 

имён прилагательных. 
 

Комментирование: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать).             

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

54 16.11 Буквы Н-НН в именах 

прилагательных, 

образованных от имён 

существительных. 

 

Комментирование: 

управлять поведением 

Комментирование: 

управлять поведением 

55 17.11 Буквы Н-НН в именах 

прилагательных, 
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партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать).             

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать).             

образованных от имён 

существительных. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью планирования, 

контроля и 

самооценки. 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к творческой 

деятельности 

56 18.11 Употребление имён 

прилагательных в речи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глагол 16ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морфологические признаки 

глагола. Словообразование 

глагола. Правописание 

приставок ПРЕ- и ПРИ-. 

Буквы И – Ы в корне после 

приставок. Употребление и 

произношение глаголов в 

речи. Повторение 

орфографии. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью планирования, 

контроля и 

самооценки. 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к творческой 

деятельности 

57 19.11 Употребление имён 

прилагательных в речи. 
 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга; с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации.     

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

58 19.11 Произношение имён 

прилагательных. 
 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

59 20.11 Р/Р. Способы связи 

предложений в тексте. 
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партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать).              

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

 Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

60 23.11 Средства связи предложений 

в тексте. 
 

 Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

61 24.11 Р/Р. Употребление 

параллельной связи с 

повтором. 

 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

62 25.11 Р/Р.  Как исправить текст с 

неудачным повтором. 
 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга; с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации.              

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

63 26.11 Р/Р.  Как исправить текст с 

неудачным повтором. 
 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую ин-

Формирование интереса 

к творческой деятель-

ности 

64 26.11 Контрольный диктант по 

теме "Имя прилагательное" с 

грамматическим заданием. 
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формацию с помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

65 27.11 Глагол. Морфологические 

признаки глагола. 
 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью планирования, 

контроля и 

самооценки. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

66 30.11 Закрепление по теме 

«Морфологические 

признаки глагола». 

 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера  (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

 

67 01.12 Словообразование глаголов.  

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения 

,эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному плану 

 

68 02.12 Правописание приставок 

ПРЕ-- ПРИ. 
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Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения 

,эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному плану 

 

69 03.12 Правописание приставок 

ПРЕ-- ПРИ. 
 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, 

объяснять явления, 

процессы 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма решения 

задачи 

70 03.12 Буквы и - ы после приставок.  

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, 

объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова 

Формирование навыков 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма решения 

задачи 

71 04.12 Буквы и - ы после приставок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать).            

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

 

72 07.12 Употребление глаголов в 

речи. 
 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать).            

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

 

73 08.12 Употребление глаголов в 

речи. 
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Причастие 

45ч. 

 

Что такое причастие. 

Причастный оборот. 

Образование причастий. 

Действительные и 

страдательные причастия. 

Полные и краткие 

причастия. Синтаксическая 

роль полных и кратких 

причастий. 

Морфологический разбор 

причастий. Буквы Н и НН в 

причастиях. Слитное и 

дефисное написание НЕ с 

причастиями. Рассказ как 

один из жанров 

художественного 

повествования. 

Повествование 

художественного и делового 

стилей. Повествование в 

рассказе. Повествование 

делового и научного стилей. 

Описание места. Соединение 

в тексте повествования и 

описания места. 

Типы речи. Повествование. 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую ин-

формацию с помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

 

Формирование интереса 

к творческой деятель-

ности 

74 09.12 РР Подготовка к сочинению 

по картине К.Ф.Юона 

«Конец зимы. Полдень». 

 

Коммуникативные: 

добывать 

недостающую ин-

формацию с помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

 

Формирование интереса 

к творческой деятель-

ности 

75 10.12 Р/Р. Сочинение по картине 

К.Ф.Юона «Конец зимы. 

Полдень». 

 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать).            

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

76 10.12 Контрольная работа по теме 

«Правописание приставок». 
 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать).            

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

77 11.12 Анализ контрольной работы.  

Работа над ошибками. 
 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

78 14.12 Произношение глаголов.  
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Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

79 15.12 Произношение глаголов.  

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи  

 

Потребность в 

Самовыражении и  

самореализации, 

социальном 

признании 

80 16.12 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме "Глагол". 

 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга, с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои. 

Формирование 

«стартовой» мотивации 

к изучению нового 

материала 

81 17.12 Морфология. Речь. 

Причастие. Что такое 

причастие. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

82 17.12 Анализ ошибок, 

допущенных в контрольном 

диктанте. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

83 18.12 Контрольный диктант за 1-

ое полугодие. 
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обучении через 

включение в новые 

виды деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы 

деятельности 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга, с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои. 

Формирование 

«стартовой» мотивации 

к изучению нового 

материала 

84 21.12 Что такое причастие.  

Коммуникативные: 

слушать и слышать 

друг друга, с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои. 

Формирование 

«стартовой» мотивации 

к изучению нового 

материала 

85 22.12 а Что такое причастие. 

Причастный оборот. 
 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать).             

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

86 23.12 Причастный оборот. Знаки 

препинания при причастном 

обороте. 

 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать).             

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

87 24.12 а Причастный оборот. Знаки 

препинания при причастном 

обороте. 

 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

88 24.12 а Причастный оборот. Знаки 

препинания при причастном 

обороте. 
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Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

текста-описания 

задачи 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать).             

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

89 25.12 а Причастный оборот. Знаки 

препинания при причастном 

обороте. 

 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать).             

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

90  Причастный оборот. Знаки 

препинания при причастном 

обороте. 

 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью планирования, 

контроля и 

самооценки.              

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

 

91  Образование причастий.  

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью планирования, 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

92  Действительные и 

страдательные причастия. 
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контроля и 

самооценки.              

 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью планирования, 

контроля и 

самооценки.              

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

93  Действительные и 

страдательные причастия. 

 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью планирования, 

контроля и 

самооценки.              

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

94  Действительные и 

страдательные причастия. 

 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью планирования, 

контроля и 

самооценки.              

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

95  Действительные и 

страдательные причастия. 

 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

96  Действительные и 

страдательные причастия. 
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средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью планирования, 

контроля и 

самооценки.              

 

алгоритма выполнения 

задачи 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью планирования, 

контроля и 

самооценки.              

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

97  Действительные и 

страдательные причастия. 

 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью планирования, 

контроля и 

самооценки.              

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

98  Полные и краткие 

причастия. 
 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью планирования, 

контроля и 

самооценки.              

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

99  Полные и краткие 

причастия. 
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Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью планирования, 

контроля и 

самооценки.              

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

100  Полные и краткие 

причастия. 
 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью планирования, 

контроля и 

самооценки.              

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

101  Полные и краткие 

причастия. 
 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью планирования, 

контроля и 

самооценки.              

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

102  Полные и краткие 

причастия. 
 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

103  Буквы Н и НН в причастиях.  
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умение убеждать) 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать) 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

104  Буквы Н и НН в причастиях.  

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать) 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

105  Буквы Н и НН в причастиях.  

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать) 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

106  Буквы Н и НН в причастиях.  

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать) 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

107  Буквы Н и НН в причастиях.  

 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы.                             

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению нового на 

основе составленного 

алгоритма выполнения 

задания 

108  Сочинение по картине 

Н.В.Гаврилова «Васильки». 
 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

109  Сочинение по картине 

Н.В.Гаврилова «Васильки». 
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учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы.                             

изучению нового на 

основе составленного 

алгоритма выполнения 

задания 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка  

действия).                                   

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствован 

110  Слитное и раздельное 

написание НЕ с причастиями 
 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка  

действия).                                   

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствован 

111  Слитное и раздельное 

написание НЕ с причастиями 
 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка  

действия).                                   

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствован 

112  Слитное и раздельное 

написание НЕ с причастиями 
 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка  

действия).                                   

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствован 

113  Слитное и раздельное 

написание НЕ с причастиями 
 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка  

действия).                                   

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствован 

114  Слитное и раздельное 

написание НЕ с причастиями 
 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия).                               

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенствован 

115  Подготовка к контрольной 

работе. 
 

Коммуникативные: 

Формирование 

 

Формирование 

116  Контрольный диктант №4 по 

теме "Причастие" 
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устойчивой мотивации 

к самосовершенство-

ванию                        

устойчивой мотивации к 

самосовершенство-

ванию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деепричастный оборот. НЕ с 

деепричастиями. 

Образование деепричастий. 

Деепричастия совершенного 

и несовершенного вида. 

Употребление деепричастий 

в речи. Произношение 

причастий и деепричастий. 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовершенство-

ванию 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самосовершенство-

ванию 

117  Анализ ошибок, 

допущенных в контрольном 

диктанте. 

 

  118  Повествование в текстах 

художественного и 

разговорного стилей 

 

  119  Повествование в текстах 

художественного и 

разговорного стилей 

 

  120  Повествование в рассказе  
  121  РР Подготовка к изложению 

по упр. 482 
 

  122  РР Изложение по упр. 482  
  123  Повествование делового и 

научного стилей 
 

  124  РР Изложение по упр. 495  

 

 

Деепричасти

е 19ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  125  Анализ и работа над 

ошибками. 
 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению нового на 

основе состааленного 

алгоритма выполнения 

задания 

126   Деепричастие. Что такое 

деепричастие. 
 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению нового на 

основе состааленного 

алгоритма выполнения 

127   Деепричастие. Что такое 

деепричастие. 
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Имя 

числительно

е 

23 час. 

 

 

 

 

 

 

Что обозначает имя 

числительное.  

Простые, сложные и 

составные числительные. Их 

правописание. 

Количественные 

числительные. Их разряды, 

склонение, правописание. 

Количественные 

числительные. Их разряды, 

склонение, правописание. 

Изменение порядковых 

числительных. 

Морфологический разбор 

имени числительного. 

Употребление числительных 

в речи. Произношение имен 

числительных.  

Описание состояния 

окружающей 

среды.Описание состояния 

окружающей среды.  

 

групповой работы. 

 

задания 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений. 

 

Формирование навыков 

обобщения и си-

стематизации 

теоретического материала 

128  Образование деепричастий.  

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений. 

 

Формирование навыков 

обобщения и си-

стематизации 

теоретического материала 

129  Образование деепричастий.  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению но-

вого на основе 

состааленного алгоритма 

выполнения задания 

130  Деепричастный оборот.  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению но-

вого на основе 

состааленного алгоритма 

выполнения задания 

131  Деепричастный оборот.  

Коммуникативные: Формирование устойчивой 132  Деепричастный оборот.  
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формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

 

мотивации к изучению но-

вого на основе 

состааленного алгоритма 

выполнения задания 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению но-

вого на основе 

состааленного алгоритма 

выполнения задания 

133  Деепричастный оборот.  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению но-

вого на основе 

состааленного алгоритма 

выполнения задания 

134  Деепричастный оборот.  

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Формирование навыков 

обобщения и си-

стематизации 

теоретического материала 

135  Деепричастия совершенного 

и несовершенного вида 
 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Формирование навыков 

обобщения и си-

стематизации 

теоретического материала 

136  Деепричастия совершенного 

и несовершенного вида 
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Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Формирование навыков 

обобщения и си-

стематизации 

теоретического материала 

137  Деепричастия совершенного 

и несовершенного вида 
 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия.   

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности 

138  Составление предложений 

по картине Н.Н.Дубровского 

«Море». 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия.   

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности 

139  Р/Р. Изложение с описанием 

местности. 
 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по ал-

горитму с перспективой 

самодиагностики 

результатов 

140  Произношение причастий и 

деепричастий.   
 

Коммуникативные: 

владеть диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

Формирование навыков 

самодиагностики и 

самоанализа 

141  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме "Деепричастие". 
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синтаксическими норма-

ми родного языка. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления 
Коммуникативные: 

владеть диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими норма-

ми родного языка. 

 

Формирование навыков 

самодиагностики и 

самоанализа 

142  Анализ ошибок, 

допущенных в контрольном 

диктанте. 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия.   

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности 

143  Р.Р. Описание места.    

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия.   

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности 

144  Р.Р. Описание места.   

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению но-

вого на основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания 

145  Имя числительное. Что 

обозначает имя 

числительное.  
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целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. 
Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе пары 

 

146  Простые, сложные и 

составные числительные. 
 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе пары 

 

147  Простые, сложные и 

составные числительные. 
 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе пары 

 

148  Простые, сложные и 

составные числительные. 
 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе пары 

 

149  Простые, сложные и 

составные числительные. 
 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

 

150  Разряды, склонение, 

правописание 

количественных 

числительных 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

 

151  Разряды, склонение, 

правописание 

количественных 

числительных 

 



46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местоимени

е 28ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие слова называются 

местоимениями. Разряды 

местоимений по значению. 

Личные местоимения. 

Морфологический разбор 

местоимения. Возвратное 

местоимение себя. 

Притяжательные 

местоимения. 

Указательные местоимения. 

Определительные 

местоимения. 

Вопросительно-

относительные местоимения. 

Отрицательные 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

 

152  Разряды, склонение, 

правописание 

количественных 

числительных 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

 

153  Разряды, склонение, 

правописание 

количественных 

числительных 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

 

154  Тестирование №3 по теме 

"Имя числительное" 
 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

 

155  Анализ ошибок, 

допущенных в тестовой 

работе 

 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

 

156  Правописание числительных  

Коммуникативные: Формирование навыков 157  Правописание числительных  
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местоимения. 

Неопределенные 

местоимения. Вежливое Вы. 

Употребление местоимений 

в речи. Произношение 

местоимений. 

Соединение в тексте разных 

типовых фрагментов. 

 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

самоанализа и само-

контроля 

 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего дей-

ствия). 
 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

 

158  Изменение порядковых 

числительных 
 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего дей-

ствия). 
 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

 

159  Изменение порядковых 

числительных 
 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего дей-

ствия). 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

 

160  Употребление числительных 

в речи 
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Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего дей-

ствия). 
 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

 

161  Употребление числительных 

в речи 
 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего дей-

ствия). 
 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

 

162  Произношение имен 

числительных.  
 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

 

163  Р.Р. Сжатое изложение.  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по ал-

горитму 

164  Контрольный диктант №6 с 

грамматическим заданием 

по теме "Имя числительное" 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по ал-

горитму 

165  Анализ ошибок, 

допущенных в контрольном 

диктанте 

 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, 
166  Р.Р. Описание состояния 

окружающей среды.  
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преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по ал-

горитму 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по ал-

горитму 

167  Р.Р. Сочинение-описание 

"Сегодняшний день" 
 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по ал-

горитму 

168  Местоимение. Какие слова 

называются местоимениями.  
 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего дей-

Формирование 

навыков обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала 

169  Разряды местоимения по 

значению 
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ствия). 
 
Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего дей-

ствия). 
 

Формирование 

навыков обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала 

170  Разряды местоимения по 

значению.  
 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений.          

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению новог 

171  Личные местоимения  

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений.          

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению новог 

172  Личные местоимения.   

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

 

Формирование навыков 

обобщения и си-

стематизации 

теоретического материала 

 

173  Возвратное местоимение 

СЕБЯ.  
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Коммуникативные: 

организовывать и пла-

нировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Формирование 

способностей к рефлексии 

коррекциейно-

контрольного типа 

174  Притяжательные 

местоимения 
 

Коммуникативные: 

организовывать и пла-

нировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Формирование 

способностей к рефлексии 

коррекциейно-

контрольного типа 

175  Притяжательные 

местоимения.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

176  Указательные местоимения  

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

177  Указательные местоимения.    

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

178  Тестирование №4 по теме 

«Местоимение» 
 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

179  Определительные 

местоимения.  
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Повторение. 

9 час 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. 
Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

180  Определительные 

местоимения 
 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нов 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового ого 

181  Вопросительные 

местоимения 
 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего дей-

ствия). 
 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

182  Отрицательные местоимения  

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

183  Отрицательные местоимения  
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оценка своего дей-

ствия). 
 
Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.   

  Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

 

184  Неопределенные 

местоимения.  
 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.   

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

 

185  Неопределенные 

местоимения.   
 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

Формирование 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекци-

онной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности) 

186  Р.Р. Сочинение-описание по 

картине А.А.Рылова 

«Цветистый луг» 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

187  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме «Местоимение» 

 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

188  Анализ ошибок, 

допущенных в контрольном 

диктанте 
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через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 
Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

189  Р.Р. Соединение в тексте 

разных типовых фрагментов.   
 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

190  Р.Р. Соединение в тексте 

разных типовых фрагментов 
 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

191  Итоговая контрольная 

работа  
 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

192  Анализ ошибок, 

допущенных в итоговой 

контрольной работе. 

 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

Формирование 

способностей к рефлексии 
193  Р.Р. Изложение с творческим 

заданием 
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преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекци-

онной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности) 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

Формирование 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекци-

онной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности) 

194  Р.Р. Изложение с творческим 

заданием 
 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

Формирование 

способностей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррекци-

онной нормы 

(фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности) 

195  Р.Р. Сочинение-описание по 

картине И.И.Левитана 

«Лесистый берег» 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы.                                  

ого задания 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности 

196  Повторение изученного в 6 

классе.   Викторина. 
 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы.                                  

ого задания 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности 

197  Повторение изученного в 6 

классе.   Викторина. 
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Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы.                                  

ого задания 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности 

198  Повторение изученного в 6 

классе    Викторина. 
 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы.                                  

ого задания 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности 

199  Повторение изученного в 6 

классе. Урок – концерт. 
 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы.                                  

ого задания 

Формирование 

«стартовой» мотивации к 

изучению нового 

материала 

200  Повторение изученного в 6 

классе  Урок – концерт. 
 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы.                                  

ого задания 

Формирование 

«стартовой» мотивации к 

изучению нового 

материала 

201  Повторение изученного в 6 

классе  Урок – концерт. 
 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы.                                  

ого задания 

Формирование 

«стартовой» мотивации к 

изучению нового 

материала 

202  Повторение изученного в 6 

классе  Защита Проекта. 
 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы.                                  

ого задания 

Формирование 

«стартовой» мотивации к 

изучению нового 

материала 

203  Повторение изученного в 6 

классе Защита Проекта. 
 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

Формирование 

«стартовой» мотивации к 

изучению нового 

материала 

204  Повторение изученного в 6 

классе Защита Проекта. 
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групповой работы.                                  

ого задания 
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