
 

 

 

Календарно – тематическое планирование по русскому языку для 6 класса 

№ 

пп 

Тема урока Познавательные 

УУД 

Регулятивные УУД Коммуникативные 

УУД 

Личностные УУД Дата 

план Факт 

Введение  1ч 

1 Русский язык как 

развивающееся явление 

выполняет учебно-

познавательные 

действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для 

решения учебных 

задач операции анали

за, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает 

причинно-

следственные связи, 

делает обобщения, 

выводы. 

принимает и сохраняет 

учебную задачу и 

познавательную цель; 

четко выполняет 

требование познавательной 

задачи; определяет 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; при 

выполнении действий 

ориентируется на правило 

контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок. 

 строит 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач 

осознает себя как 

гражданина и 

представителя 

определенного народа, 

его культуры, 

испытывает интерес и 

уважение к другим 

народам; признает 

общепринятые 

морально-этические 

нормы. 

  

Повторение пройденного в 5 классе 12ч 



 

 

2 Синтаксис и 

пунктуация. 

 осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекая 

нужную информацию, 

самостоятельно 

находит ее в учебных 

материалах. 

способен принимать и 

сохранять учебную 

задачу; планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действовать 

по плану. 

 

строит 

монологические 

высказывания, умеет 

задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

планировать общие 

способы работы 

 

 испытывает 

положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

  

3 Фонетика. 

Правописание 

приставок. Входной 

контрольный диктант. 

 осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекая 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находит ее в учебных 

материалах. 

 способен принимать и 

сохранять учебную 

задачу; планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действовать 

по плану. 

 

строит 

монологические 

высказывания, умеет 

задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

планировать 

общие способы 

работы 

 испытывает 

положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

  

4 Орфоэпия. Нормы 

произношения. 

 осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекая 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находит ее в учебных 

материалах. 

 способен принимать и 

сохранять учебную 

задачу; планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действовать 

по плану. 

 

строит 

монологические 

высказывания, умеет 

задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

планировать 

общие способы 

работы 

 испытывает 

положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

  



 

 

5 Орфография. Безударные 

гласные в корне слова. 

Чередование гласных в 

корне. 

осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекая 

нужную информацию, 

самостоятельно 

находит ее в учебных 

материалах. 

способен принимать 

и сохранять учебную 

задачу; планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действовать 

по плану. 

 

строит 

монологические 

высказывания, умеет 

задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

планировать общие 

способы работы 

 

 испытывает 

положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

  

6 Орфография. Гласные 

после шипящих и ц. 

правописание 

окончаний 

существительных. 

осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекая 

нужную информацию, 

самостоятельно 

находит ее в учебных 

материалах. 

способен принимать 

и сохранять учебную 

задачу; планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действовать 

по плану. 

 

строит 

монологические 

высказывания, умеет 

задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

планировать общие 

способы работы 

 

 испытывает 

положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

  

7 р/р. Признаки текста. излагать 

полученную 

информацию, 

 

формулировать учебные 

задачи, формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный результат; 

 

отбирать и 

использовать речевые 

средства в процессе 

коммуникации 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задания 

  

8 Морфемика. Морфемный 

анализ слова. 

Словообразование. 

излагать 

полученную 

информацию, 

 

формулировать учебные 

задачи, формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный результат; 

 

отбирать и 

использовать речевые 

средства в процессе 

коммуникации 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задания 

  



 

 

9 Лексика. Объяснять языковые 

явления, процессы 

связи и отношения 

формулировать учебные 

задачи, формулировать 

гипотезы, предвосхищать 

конечный результат 

Формировать навыки 

работы в группе 

Формирование интереса к 

творческой деятельности 

  

10 Контрольная работа по 

теме: «Повторение 

пройденнго в 5 классе». 

строить рассуждение,  адекватно оценивает свои 

достижения, 

осуществляет 

самоопределение уровня 

изученного материала; 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления. 

отбирать и 

использовать речевые 

средства в процессе 

коммуникации 

желание осознавать свои 

трудности и стремиться 

к их преодолению; 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

  

11 Синтаксический разбор 

простого и сложного 

предложения. 

 осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекая 

нужную информацию, 

самостоятельно 

находит ее в учебных 

материалах. 

способен принимать и 

сохранять учебную 

задачу; планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действовать 

по плану. 

 

строит 

монологические 

высказывания, умеет 

задавать вопросы, 

слушать собеседника, 

планировать общие 

способы работы 

 

 испытывает 

положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

  

12 р/р контрольное 

изложение 

строить рассуждение,  адекватно оценивает свои 

достижения, 

осуществляет 

самоопределение уровня 

изученного материала; 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления. 

отбирать и 

использовать речевые 

средства в процессе 

коммуникации 

желание осознавать свои 

трудности и стремиться 

к их преодолению; 

способность к 

самооценке своих 

действий, поступков. 

  



 

 

13 Работа над ошибками. 

Словарный диктант 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения работы 

над ошибками 

Осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме устных и 

письменных 

высказываний 

Формирование  устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной аналитической 

деятельности 

  

Морфология 

14 Части речи. 

Самостоятельные и 

служебные части речи 

самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации 

 

формулировать учебные 

задачи, осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебных и 

познавательных задач; 

 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

 

Формирование  устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической деятельности 

  

15 Слово и его формы  Объяснять 

языковые явления, 

процессы связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения работы  

Определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности 

Представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной речи 

Формирование  устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

  



 

 

16 Рр Темы широкие и 

узкие. 

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует 

знаково-

символичные 

средства для 

решения различных 

учебных задач. 

способен принимать 

и сохранять учебную 

задачу; планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции; действовать 

по плану. 

 

строит 

монологические 

высказывания, 

понятные 

для партнера, 

осуществляет  

испытывает желание 

осваивать новые виды 

деятельности, участвовать 

в творческом, 

созидательном процессе; 

осознает себя как 

индивидуальность и 

одновременно как член 

общества. 

  

Имя существительное  

17 Понятие о 

существительном. 

излагать 

полученную 

информацию, 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

отбирать и 

использовать 

речевые средства в 

процессе 

коммуникации 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созидательном процессе; 

осознание 

себя как индивидуальности и 

одновременно как члена 

общества. 

  

18 Нарицательные и 

собственные имена 

существительные. 

Правописание 

собственных имён 

существительных. 

Объяснять языковые 

явления, процессы 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования имен 

существительных 

Применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Формировать 

навыки работы в 

группе 

Формирование  устойчивой 

мотивации к самостоятельной 

и коллективной 

аналитической деятельности 

  



 

 

19 р/р творительные 

сравнения. 

Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные. 

выполняет учебно-

познавательные 

действия в 

материализованной и 

умственной форме; 

осуществляет для 

решения учебных 

задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливает 

причинно-

следственные связи, 

делает обобщения, 

выводы. 

адекватно оценивает 

свои достижения, 

осуществляет 

самоопределение уровня 

изученного материала; 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления. 

умеет 

обосновывать и 

доказывать свою 

точку зрения, 

задавать вопросы 

и с их помощью 

получать 

необходимые 

сведения 

желание осознавать свои 

трудности и стремиться к их 

преодолению; способность к 

самооценке своих действий, 

поступков. 

  

20 Род, число, падеж  и 

склонение имён 

существительных. 

 самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации 

 

формулировать учебные 

задачи, осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебных и 

познавательных задач; 

 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

желание осознавать свои 

трудности и стремиться к их 

преодолению; способность к 

самооценке своих действий, 

поступков. 

  



 

 

21 Склонение имен 

существительных в 

единственном и 

множественном числе. 

самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации 

 

формулировать учебные 

задачи, осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебных и 

познавательных задач; 

 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

Формирование  устойчивой 

мотивации к самостоятельной 

и коллективной 

аналитической деятельности 

  

22 р/р Простой и сложный 

план. 

осознает 

познавательную 

задачу; понимает 

смысловое чтение 

как осмысление цели 

чтения и выбор вида 

чтения в 

зависимости от цели; 

умеет извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов, 

относящихся к 

различным жанрам; 

определяет 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

осознанно строит 

высказывания, 

используя речь 

для регуляции 

своих действий 

Мини-

размышления, 

личные 

наблюдения 

учителя, ответы 

на вопросы 

 

смыслообразование –

установление связи между 

целью учебной 

деятельности и ее мотивом; 

нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания. 

  



 

 

23 Правописание 

окончаний имени 

существительного. 

Объяснять языковые 

явления, процессы 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования имен 

существительных 

Применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Формировать 

навыки работы в 

группе 

Формирование  устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

  

24 Разносклоняемые 

имена 

существительные. 

Правописание 

суффикса –ен- в 

существительных на –

мя. 

излагать 

полученную 

информацию, 

 

формулировать учебные 

задачи, формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный результат; 

 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

 

желание осваивать новые 

виды деятельности, участ-

вовать в творческом, 

созидатель-ном процессе; 

осознание себя как 

индивидуальности и 

одновременно как члена 

общества. 

  

25 Неизменяемые имена 

существительные. 

Объяснять языковые 

явления, процессы 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

неизменяемых  имен 

существительных 

Проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирование  устойчивой 

мотивации к самостоятельной 

и коллективной 

аналитической деятельности 

  

26 Словообразование имён 

существительных с 

помощью суффиксов. 

излагать 

полученную 

информацию, 

 

формулировать учебные 

задачи, формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный результат; 

 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

 

желание осваивать новые 

виды деятельности, участ-

вовать в творческом, 

созидатель-ном процессе; 

осознание себя как 

индивидуальности и 

одновременно как члена 

общества. 

  



 

 

27 Правописание 

суффиксов –ик-, - ек-. 

 самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации 

формулировать учебные 

задачи, осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебных и 

познавательных задач; 

 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

желание осознавать свои 

трудности и стремиться к их 

преодолению; способность к 

самооценке своих действий, 

поступков. 

  

28 Правописание гласных 

о и е после шипящих в 

суффиксах имён 

существительных. 

 самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации 

 

формулировать учебные 

задачи, осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебных и 

познавательных задач; 

 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

желание осознавать свои 

трудности и стремиться к их 

преодолению; способность к 

самооценке своих действий, 

поступков. 

  

29 Правописание 

суффиксов –чик-, -щик-

. 

 самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации 

 

формулировать учебные 

задачи, осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебных и 

познавательных задач; 

 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

желание осознавать свои 

трудности и стремиться к их 

преодолению; способность к 

самооценке своих действий, 

поступков. 

  



 

 

30 Проверочная работа по 

теме «Правописание 

суффиксов имён 

существительных». 

строить рассуждение,  адекватно оценивает свои 

достижения, 

осуществляет 

самоопределение уровня 

изученного материала; 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления. 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

желание осознавать свои 

трудности и стремиться к их 

преодолению; способность к 

самооценке своих действий, 

поступков. 

  

31 Образование 

существительных с 

помощью приставок. 

Объяснять языковые 

явления, процессы 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

неизменяемых  имен 

существительных 

Проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирование  устойчивой 

мотивации к самостоятельной 

и коллективной 

аналитической деятельности 

  

32 Правописание не с 

именами 

существительными. 

излагать 

полученную 

информацию, 

 

формулировать учебные 

задачи, формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный результат; 

 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

 

желание осваивать новые 

виды деятельности, участ-

вовать в творческом, 

созидатель-ном процессе; 

осознание себя как 

индивидуальности и 

одновременно как члена 

общества. 

  

33 Образование 

существительных при 

помощи сложения. 

излагать 

полученную 

информацию, 

 

формулировать учебные 

задачи, формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный результат; 

 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

 

желание осваивать новые 

виды деятельности, участ-

вовать в творческом, 

созидатель-ном процессе; 

осознание себя как 

индивидуальности и 

одновременно как члена 

общества. 

  



 

 

34 Обобщение изученного 

об имени 

существительном.  

Объяснять языковые 

явления, процессы 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

неизменяемых  имен 

существительных 

Проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирование  устойчивой 

мотивации к самостоятельной 

и коллективной 

аналитической деятельности 

  

35 Контрольная диктант  

по теме «Имя 

существительное». 

строить рассуждение,  адекватно оценивает свои 

достижения, 

осуществляет 

самоопределение уровня 

изученного материала; 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления. 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

желание осознавать свои 

трудности и стремиться к их 

преодолению; способность к 

самооценке своих действий, 

поступков. 

  

36 Работа над ошибками. 

Словарный диктант 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения работы 

над ошибками 

Осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме устных и 

письменных 

высказываний 

Формирование  устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной аналитической 

деятельности 

  

37 Р.р сочинение по 

картине Н.М. Ромадин 

«Керженец» 

Объяснять языковые 

явления, процессы 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания 

сочинения 

Применять методы 

информационного поиска, 

в том числе с помощью 

компьютерных средств 

Формировать 

навыки 

самостоятельной 

работы с 

последующей 

самопроверкой 

Формирование  навыков 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования в ходе 

выполнения творческого 

задания 

  

Глагол 



 

 

38 Понятие о глаголе. излагать 

полученную 

информацию, 

 

формулировать учебные 

задачи, формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный результат; 

 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

Формирование  устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

  

39 Роль глаголов в речи. 

Группы глаголов по 

значе-нию. 

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения различных 

учебных задач. 

 

сохраняет принятую 

познавательную цель 

при выполнении 

учебных действий и 

регулирует весь процесс 

их выполнения; четко 

выполняет требования 

познавательной задачи; 

действует по плану. 

 

вступает  

в учебный диалог 

с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

адекватное, осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика; 

социальная роль ученика; 

осознанные необходимости 

самосовершенствования. 

 

  

40 Правописание не с 

глаголами. 

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения различных 

учебных задач. 

 

сохраняет принятую 

познавательную цель 

при выполнении 

учебных действий и 

регулирует весь процесс 

их выполнения; четко 

выполняет требования 

познавательной задачи; 

действует по плану. 

 

вступает  

в учебный диалог 

с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

адекватное, осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика; 

социальная роль ученика; 

осознанные необходимости 

самосовершенствования. 

 

  



 

 

41 Р./р сравнение. 

Метафора. Эпитет. 

Объяснять языковые 

явления, процессы 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

и определения роли 

изобразительных 

средств 

Объяснять языковые 

явления, процессы связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения работы 

над ошибками 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими 

и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка 

Формирование 

познавательного интереса и 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

  

42 Инфинитив. Суффиксы 

инфинитива. Основа 

инфинитива.Буква ь в 

инфинитиве. 

осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекая 

нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находит ее в 

материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей. 

 

при выполнении 

учебных действий 

ориентируется на 

правило контроля и 

успешно использует 

его в процессе решения 

учебных задач; 

самостоятельно 

обнаруживает ошибки и 

вносит коррективы; 

умеет самостоятельно 

оценить свои действия. 

 

строит понятные 

для партнеров 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач 

положительное отношение 

к учению, познавательной 

деятельности, желание 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

 

  

43 Р./р  сжатое изложение 

по рассказу Снегирёва 

«Белек» 

Объяснять языковые 

явления, процессы 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

глаголов 

Проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Формировать 

навыки 

самостоятельной 

работы с 

последующей 

самопроверкой 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности 

  



 

 

44 Возвратные глаголы. 

Добавочные смысловые 

оттенки возвратных 

глаголов.  

выполняет учебно-

познавательные 

действия в 

материализованной 

и умственной 

форме; 

осуществляет для 

решения учебных 

задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливает 

причинно-

следственные 

связи, делает 

обобщения, 

выводы. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и одноклас- 

сниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану 

понимает 

относительность 

оценок, выборов, 

совершаемых 

людьми; умеет 

обосновывать  

и доказывать 

свою точку 

зрения, задавать 

вопросы, слушать 

собеседника, 

вести общение 

(беседу) в 

соответствии с 

нормами речевого 

этикета  

и культуры 

взаимоотношений 

 

осознание себя как 

гражданина, представителя 

определенного народа, 

определенной культуры, 

интерес и уважение к 

другим народам; признание 

для себя общепринятых 

морально-этических норм. 

 

  

45 Правописание –тся и –

ться в глаголах. 

строить 

рассуждение,  

 

самостоятельно 

определять цель урока, 

выдвигать версии 

решения проблемы 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности 

  



 

 

46 р/р что такое эпиграф? осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекая 

нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находит ее в 

материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

выбирает  

и использует 

выразительные 

средства языка в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

осознание себя как 

гражданина, как 

представителя 

определенного народа, 

определенной культуры, 

интерес и уважение к 

другим народам; признание 

для себя общепринятых 

морально-этических норм. 

 

  

47 Виды глагола. Их 

значение. 

понимает и 

интегрирует 

информацию в 

имеющийся запас 

знаний, 

преобразует, 

структурирует, 

воспроизводит и 

применяет с учетом 

решаемых задач. 

 

определяет 

последовательность 

промежуточных целей  

с учетом конечного 

результата; составляет 

план и 

последовательность 

действий. 

 

выбирает  

и использует 

выразительные 

средства языка в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

положительное отношение 

к учению, познавательной 

деятельности, желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

  

48 Образование видов 

глагола. 

 излагать 

полученную 

информацию, 

Коммуникативные:  

формулировать учебные 

задачи, формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный результат; 

 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

  



 

 

49 Образование видов 

глагола. Правописание 

корней с чередованием 

звуков. 

строить 

доказательство 

 

формулировать учебные 

задачи, оценивать свою 

деятельность.  

 

критически 

относиться к 

собственному 

мнению, отбирать 

и использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

положительное отношение 

к учению, познавательной 

деятельности, желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

  

50 Наклонение глагола. 

Изъявительное 

наклонение. 

осознает 

познавательную 

задачу; понимает 

информацию, 

представленную в 

виде таблиц, схем, 

моделей; осознанно 

использует для 

решения  

практических задач 

словари, 

справочники. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач 

 

положительное отношение 

к учению, познавательной 

деятельности, желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

  

51 Р./р. Лексические 

средства связи 

предложений в тексте. 

Описательный оборот. 

осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекая 

нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находит ее в 

материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

выбирает  

и использует 

выразительные 

средства языка в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей 

осознание себя как 

гражданина, как 

представителя 

определенного народа, 

определенной культуры, 

интерес и уважение к 

другим народам; признание 

для себя общепринятых 

морально-этических норм. 

 

  



 

 

52 Времена глагола. 

Прошедшее, настоящее 

и будущее время. Их 

значение. 

понимает 

информацию, 

представленную в 

виде таблиц, схем, 

моделей; осознанно 

использует для 

решения практичес

ких задач словари, 

справочники. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач 

 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созидательном процессе; 

осознание 

себя как  индивидуаль-

ности и одновременно как 

члена общества. 

 

  

53 Прошедшее время. 

Значение, образование 

и изменение глагола 

прошедшего времени. 

строить 

доказательство 

 

формулировать учебные 

задачи, оценивать свою 

деятельность. 

критически 

относиться к 

собственному 

мнению, отбирать 

и использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задания 

  

54 Самостоятельная 

работа по грамматике. 

строить 

доказательство 

 

формулировать учебные 

задачи, оценивать свою 

деятельность.  

 

критически 

относиться к 

собственному 

мнению, отбирать 

и использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задания 

  



 

 

55 Правописание 

глагольных суффиксов, 

стоящих перед –л, в 

глаголах прошедшего 

времени. 

осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекая 

нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находит ее в 

материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

умеет задавать 

вопросы, слушать, 

отвечать 

 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созидательном процессе 

  

56 Правописание гласных 

в окончаниях глаголов 

прошедшего времени. 

осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекая 

нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находит ее в 

материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

умеет задавать 

вопросы, слушать, 

отвечать 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созидательном процессе. 

 

  



 

 

57 Настоящее и будущее 

время. Образование 

глаголов настоящего и 

будущего времени. 

понимает и 

интегрирует 

информацию в 

имеющийся запас 

знаний, 

преобразует, 

структурирует, 

воспроизводит и 

применяет с учетом 

решаемых задач. 

 

учитывает правило 

в планировании и 

контроле способа 

решения задачи. 

 

учитывает разные 

мнения и стремится 

к координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

наличие ценностных 

ориентиров и смыслов 

учебной деятельности. 

 

  

58 Изменение глаголов 

настоящего и будущего 

времени по лицам и 

числам. Основа 

настоящего (будущего) 

времени. Употребление 

глаголов в форме 

настоящего и будущего 

времени в значении 

прошедшего времени. 

строить 

доказательство 

 

формулировать учебные 

задачи, оценивать свою 

деятельность.  

 

критически 

относиться к 

собственному 

мнению, отбирать 

и использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созидательном процессе 

  

59  Контрольный диктант 

по теме «Глагол». 

осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекая 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находит ее в 

учебных 

материалах. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

: вступает  

в учебный диалог 

с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

наличие познава-тельных 

интересов, учебных 

мотивов; ориентирование в 

границах собственного 

знания и «незнания». 

 

  



 

 

60 Анализ диктанта. 

Словарный диктант 

осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекая 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находит ее в 

учебных 

материалах. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует  

(в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

вступает  

в учебный диалог 

с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

наличие познавательных 

интересов, учебных 

мотивов; ориентирование в 

границах собственного 

знания и «незнания». 

  

61 Р./р. Официально – 

деловой стиль. 

самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации 

формулировать учебные 

задачи, осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебных и 

познавательных задач; 

 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану 

  

62 Р./р Рассказ. осуществляет поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебной задачи с 

использованием 

учебной 

литературы. 

 

различает способ  

и результат действия; 

выполняет учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной форме. 

вступает  

в учебный диалог 

с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать 

в творческом, 

созидательном процессе; 

осознание себя 

как индивидуальности и 

одновременно как члена 

общества. 

  



 

 

63 Лицо и число глагола. 

Значение 1, 2, 3-го 

лица.  

осознает  слушает, 

извлекая нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находит ее в 

материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

использует речь 

для регуляции 

своих действий; 

строит 

монологические 

высказывания 

 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созидательном процессе; 

осознание себя 

как индивидуальности и 

одновременно как члена 

общества. 

  

64 Буква ь в формах 

глагола 2-го лица 

единственного числа. 

осознает  слушает, 

извлекая нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находит ее в 

материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

использует речь 

для регуляции 

своих действий; 

строит 

монологические 

высказывания 

 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созидательном процессе; 

осознание себя 

как индивидуальности и 

одновременно как члена 

общества. 

  

65 Спряжение глаголов. Познавательные: 

строить 

рассуждение,  

 

самостоятельно 

определять цель урока, 

выдвигать версии 

решения проблемы 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задания 

  



 

 

66 Окончания глаголов I и 

II спряжения. 

способен понимать 

информацию, 

представленную  

в изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения различных 

учебных задач. 

планирует свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во 

внутреннем плане. 

адекватно 

использует 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

и учебных задач; 

владеет 

диалогической 

формой речи 

положительное отношение 

к учению, познавательной 

деятельности, желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

  

67 Буквы е и и в 

окончаниях глаголов I и 

II спряжения. 

строить 

доказательство 

:  

формулировать учебные 

задачи, оценивать свою 

деятельность.  

 

критически 

относиться к 

собственному 

мнению, отбирать 

и использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задания 

  

68 Разноспрягаемые 

глаголы. 

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения различных 

учебных задач. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

умеет задавать 

вопросы, отвечать 

на них, слушать и 

анализировать 

ответы 

одноклассников; 

использует речь 

для регуляции 

своих действий 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созидательном процессе; 

осознание себя 

как индивидуальности и 

одновременно как члена 

общества. 

 

  



 

 

69 Правописание личных 

окончаний глаголов.  

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения различных 

учебных задач 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

строит небольшие 

монологические 

высказывания,  

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач 

положительное отношение 

к учению, познавательной 

деятельности, желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

  

70 Условное наклонение 

глагола. Правописание 

бы с глаголами в 

условном наклонении. 

строить 

доказательство 

 

формулировать учебные 

задачи, оценивать свою 

деятельность.  

 

критически 

относиться к 

собственному 

мнению, отбирать 

и использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  



 

 

71 Условное наклонение. 

Значение и образование 

глаголов в условном 

наклонении. 

понимает и 

интегрирует 

информацию в 

имеющийся запас 

знаний, 

преобразует, 

структурирует, 

воспроизводит и 

применяет с учетом 

решаемых задач. 

 

адекватно воспринимает 

оценку учителя; вносит 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки 

и учета характера 

сделанных ошибок. 

 

умеет задавать 

вопросы, слушать 

и отвечать  

на вопросы 

других, 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать  

и обосновывать 

свою точку зрения 

наличие адекватной 

позитивной самооценки, 

самоуважения 

и самопринятия; 

способность к решению 

моральных проблем на 

основе 

децентрации – механизма 

преодоления эгоцентризма 

личности, заключающегося 

в изменении точки зрения,  

позиций субъекта в 

результате столкновения, 

сопоставления и 

интеграции с позициями, 

отличными от собственной. 

 

  

72 Условное наклонение. 

Значение и образование 

глаголов в условном 

наклонении. Способы 

выражения условия в 

простом и сложных 

предложениях. 

понимает и 

интегрирует 

информацию в 

имеющийся запас 

знаний, 

преобразует, 

структурирует, 

воспроизводит и 

применяет с учетом 

решаемых задач. 

 

адекватно воспринимает 

оценку учителя; вносит 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки 

и учета характера 

сделанных ошибок. 

 

умеет задавать 

вопросы, слушать 

и отвечать  

на вопросы 

других, 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать  

и обосновывать 

свою точку зрения 

наличие адекватной 

позитивной самооценки, 

самоуважения 

и самопринятия; 

способность к решению 

моральных проблем на 

основе 

децентрации – механизма 

преодоления эгоцентризма 

личности, заключающегося 

в изменении точки зрения,  

позиций субъекта в 

результате столкновения, 

сопоставления и 

интеграции с позициями, 

отличными от собственной. 

 

  



 

 

73  Повелительное 

наклонение. Значение и 

образование глаголов в 

повелительном 

наклонении. 

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения различных 

учебных задач. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

строит небольшие 

монологические 

высказывания,  

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач 

положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

желание приобретать 

новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

  

74  Правописание глаголов 

в повелительном 

наклонении. 

самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации 

формулировать учебные 

задачи, осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебных и 

познавательных задач; 

 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задания 

  



 

 

75 Употребление глаголов 

в повелительном 

наклонении. 

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения различных 

учебных задач. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач 

положительное отношение 

к учению, познава-тельной 

деятельности, желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

  

76 Безличные глаголы. Их 

значение. 

осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекая 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находит ее в 

учебных 

материалах. 

 

принимает и выполняет 

практические и 

теоретические задачи; 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель, 

сохраняет ее при 

выполнении учебных 

действий и регу- 

лирует весь процесс их 

выполнения 

в соответствии с ней 

вступает  

в учебный диалог 

с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созидательном процессе; 

осознание себя 

как индивидуальности и 

одновременно как члена 

общества. 

  



 

 

77 Безличные глаголы. Их 

значение. Памятка по 

определению 

безличных 

глаголов.Употребление 

безличных глаголов в 

предложениях с одним 

главным членом. 

осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекая 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находит ее в 

учебных 

материалах. 

 

принимает и выполняет 

практические и 

теоретические задачи; 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель, 

сохраняет ее при 

выполнении учебных 

действий и регулирует 

весь процесс их 

выполнения 

в соответствии с ней. 

 

вступает  

в учебный диалог 

с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созидательном процессе; 

осозна-ние себя 

как индивидуальности и 

одновременно как члена 

общества. 

 

  

78 Р./р рассказ. Изложение осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекая 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находит ее в 

учебных и 

дополнительных 

материалах. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

позитивно 

относится к 

процессу 

общения; 

осуществляет 

взаимоконтроль 

и взаимопомощь 

адекватное суждение 

о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая успехи с 

усилиями, трудолюбием. 

 

  



 

 

79 Словообразование 

глаголов. 

осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекая 

нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находит ее в 

материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей. 

 

: ставит учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно; составляет 

план  

и последовательность 

действий. 

 

вступает  

в учебный диалог 

с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созидательном процессе; 

осознание себя 

как индивидуальности и 

одновременно как члена 

общества. 

  

80 Правописание 

суффиксов глаголов –

ыва- (-ива-), -ова- (-ева-

). 

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения различных 

учебных задач. 

 

контролирует процесс и 

результаты деятель-ности, 

вносит необходимые 

коррективы 

вступает  

в учебный диалог 

с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

 

адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика, 

осознание своих 

возможностей в учении 

(самооценка – когнитив-

ный 

компонент); смыслообразо-

вание – установление связи 

между 

целью учебной 

деятельности и ее мотивом; 

нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания 

  



 

 

81 Правописание 

суффиксов глаголов –

ыва- (-ива-), -ова- (-ева-

). Практикум 

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения различных 

учебных задач. 

 

контролирует процесс и 

результаты деятель-ности, 

вносит необходимые 

коррективы 

вступает  

в учебный диалог 

с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

 

адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика, 

осознание своих 

возможностей в учении 

(самооценка – когнитив-

ный 

компонент); смыслообразо-

вание – установление связи 

между 

целью учебной 

деятельности и ее мотивом; 

нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания 

  

82 Повторим пунктуацию излагать 

полученную 

информацию, 

 

формулировать учебные 

задачи, формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный результат; 

 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

 

положительное отношение 

к учению, познава-тельной 

деятельности, желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

  

83 Повторим орфографию излагать 

полученную 

информацию, 

 

формулировать учебные 

задачи, формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный результат; 

 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

 

положительное отношение 

к учению, познавательной 

деятельности, желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

  



 

 

84 Р/р. Изложение, 

близкое к тексту (р/р 

№61, стр. 48) 

излагать 

полученную 

информацию, 

 

формулировать учебные 

задачи, формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный результат; 

 

 отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану 

  

85 Морфологический 

разбор глагола. 

излагать 

полученную 

информацию, 

 

формулировать учебные 

задачи, формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный результат; 

 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану 

  

86 Обобщение материала 

по  теме "Глагол 

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения различных 

учебных задач. 

 

контролирует процесс и 

результаты 

деятельности, вносит 

необходимые 

коррективы. 

 

вступает  

в учебный диалог 

с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика, 

осознание своих 

возможностей в учении 

(самооценка – когнитивный 

компонент); 

смыслообразование – 

установление связи между 

целью учебной 

деятельности и ее мотивом; 

нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания. 

  



 

 

87 Контрольная работа по 

теме «Глагол» 

осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекая 

нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находит ее в 

учебных 

материалах. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

понимает 

возможность 

различных 

позиций других 

людей, отличных 

от собственной, 

и ориентируется 

на позицию 

партнера в 

общении 

и взаимодействии 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созидательном процессе; 

осознание себя 

как индивидуальности и 

одновременно как члена 

общества. 

  

88 Работа над ошибками. 

Словарный диктант 

осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекая 

нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находит ее в 

учебных 

материалах. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

понимает 

возможность 

различных 

позиций других 

людей, отличных 

от собственной, 

и ориентируется 

на позицию 

партнера в 

общении 

и взаимодействии 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созидательном процессе; 

осознание себя 

как индивидуальности и 

одновременно как члена 

общества. 

  

89 Р/р Как создавать 

киносценарий 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

текста 

Проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма 

  

Имя прилагательное 



 

 

90 Р/р. Творческое 

изложение «Совесть» 
Подготовка к 

изложению 

строить рассуждение,  

 

самостоятельно 

определять цель урока, 

выдвигать версии 

решения проблемы. 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

Уметь определять и 

формулировать основную 

мысль текста, вычленять 

структурные части, 

составлять сложный план 

,подробно пересказывать, 

сохраняя языковые средства 

 

  

91 Р/р. Творческое 

изложение совесть 

(р/р №64) 

Самостоятельная 

работа 

Изложение 

строить рассуждение,  

 

самостоятельно 

определять цель урока, 

выдвигать версии 

решения проблемы. 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

Уметь определять и 

формулировать основную 

мысль текста, вычленять 

структурные части, 

составлять сложный план 

,подробно пересказывать, 

сохраняя языковые средства 

 

  

92 Имя прилагательное 

как часть речи.роль 

прилагательных в речи 

 строить 

рассуждение,  

 

самостоятельно 

определять цель урока, 

выдвигать версии 

решения проблемы. 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

 

 желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созидательном процессе; 

осознание себя 

как индивидуаль-ности и 

одновременно как члена 

общества. 

  



 

 

93 Разряды 

прилагательных по 

значению 

понимает и 

интегрирует 

информацию в 

имеющийся запас 

знаний, 

преобразует, 

структурирует, 

воспроизводит и 

применяет с учетом 

решаемых задач. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

 адекватно 

использует 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных

 задач 

мини-

размышления, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

ответы на 

вопросы 

 

знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение. 

 

  

94 Качественные 

прилагательные 

понимает и 

интегрирует 

информацию в 

имеющийся запас 

знаний, 

преобразует, 

структурирует, 

воспроизводит и 

применяет с учетом 

решаемых задач. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

 адекватно 

использует 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных

 задач 

мини-

размышления, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

ответы на 

вопросы 

 

знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение. 

 

  



 

 

95 Относительные 

прилагательны 

понимает и 

интегрирует 

информацию в 

имеющийся запас 

знаний, 

преобразует, 

структурирует, 

воспроизводит и 

применяет с учетом 

решаемых задач. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

 адекватно 

использует 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных

 задач 

мини-

размышления, 

личные 

наблюдения 

учителя, 

ответы на 

вопросы 

 

знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение. 

 

  

96 Полные и краткие 

прилагательные 

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения различных 

учебных задач. 

 

адекватно воспринимает 

оценку учителя и 

высказывания 

одноклассников, 

содержащих суждения о 

правильности и полноте 

ответов, заданий. 

 

строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач 

Мини-

размышления, 

личные 

наблюдения 

учителя, ответы 

на вопросы 

 

 положительное отношение 

к учению, познаватель-ной 

деятельности, желание 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

 

  



 

 

97 Изменение кратких 

прилагательных по 

числам и родам 

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения различных 

учебных задач. 

 

адекватно воспринимает 

оценку учителя и 

высказывания 

одноклассников, 

содержащих суждения о 

правильности и полноте 

ответов, заданий. 

 

строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач 

Мини-

размышления, 

личные 

наблюдения 

учителя, ответы 

на вопросы 

 

 положительное отношение 

к учению, познаватель-ной 

деятельности, желание 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

 

  

98 Итоговая контрольная 

работа за 1 полугодие 

осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекая 

нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находит ее в 

учебных 

материалах. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

понимает 

возможность 

различных 

позиций других 

людей, отличных 

от собственной, 

и ориентируется 

на позицию 

партнера в 

общении 

и взаимодействии 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созидательном процессе; 

осознание себя 

как индивидуальности и 

одновременно как члена 

общества. 

  



 

 

99 Р/Р Описание 

природы. Зима 

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения различных 

учебных задач. 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

 умеет задавать 

вопросы, слушать 

и отвечать на 

вопросы других, 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения 

положительное отношение 

к учению, познаватель-ной 

деятельности, желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

  

10

0 

Употребление имен 

прилагательных в роли 

сказуемых 

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения различных 

учебных задач. 

 

адекватно воспринимает 

оценку учителя и 

высказывания 

одноклассников, 

содержащих суждения о 

правильности и полноте 

ответов, заданий. 

 

строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач 

Мини-

размышления, 

личные 

наблюдения 

учителя, ответы 

на вопросы 

 

 положительное отношение 

к учению, познаватель-ной 

деятельности, желание 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

 

  



 

 

10

1 

Правописание кратких 

имен прилагательных с 

основой на шипящую 

самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации 

формулировать учебные 

задачи, осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебных и 

познавательных задач; 

 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану 

  

10

2 

Склонение полных 

прилагательных. 

Правописание 

окончаний 

прилагательных 

излагать 

полученную 

информацию, 

 

формулировать учебные 

задачи, формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный результат; 

 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану 

  

10

3 

Склонение полных 

прилагательных. Буквы 

о-е после шипящих в 

окончаниях 

прилагательных 

осуществляет поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной и 

дополнительной 

литературы; 

ориентируется на 

разнообразие 

способов решения 

учебных задач. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

вступает  

в учебный диалог 

с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созидательном процессе; 

осознание себя 

как индивидуаль-ности и 

одновременно как члена 

общества. 

  



 

 

10

4 

Притяжательные 

прилагательные с 

суффиксом –ий 

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения различных 

учебных задач. 

 

формулирует учебную 

проблему; 

самостоятельно создает 

способы решения 

проблем. 

 

умеет задавать 

вопросы, слушать, 

отвечать на 

вопросы других, 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения 

осознание границ 

собственного знания и 

«незнания»; адекватная 

позитивная самооценка. 

  

10

5 

Притяжательные 

прилагательные с 

суффиксами -ин-(-ын), -

ов-(-ев-) 

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения различных 

учебных задач. 

 

формулирует учебную 

проблему; 

самостоятельно создает 

способы решения 

проблем. 

 

умеет задавать 

вопросы, слушать, 

отвечать на 

вопросы других, 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения 

осознание границ 

собственного знания и 

«незнания»; адекватная 

позитивная самооценка. 

  

10

6 

Изложение по упр.89. 

подготовка к 

изложению  

строить рассуждение,  

 

самостоятельно 

определять цель урока, 

выдвигать версии 

решения проблемы. 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

Уметь определять и 

формулировать основную 

мысль текста, вычленять 

структурные части, 

составлять сложный план 

,подробно пересказывать, 

сохраняя языковые средства 

 

  



 

 

10

7 

Написание изложения 

упр.89 

строить рассуждение,  

 

самостоятельно 

определять цель урока, 

выдвигать версии 

решения проблемы. 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

Уметь определять и 

формулировать основную 

мысль текста, вычленять 

структурные части, 

составлять сложный план 

,подробно пересказывать, 

сохраняя языковые средства 

 

  

10

8 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Значение, образование 

и изменение 

прилагательных в 

форме сравнительной 

степени 

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной 

форме, использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения различных 

учебных задач. 

 

сохраняет принятую 

познавательную цель 

при выполнении 

учебных действий и 

регулирует весь процесс 

их выполнения; четко 

выполняет требование 

познавательной задачи. 

 

вступает  

в учебный диалог 

с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

 

осуществление 

самоконтроля, самоанализа 

языковых явлений. 

 

  

10

9 

Степени сравнения 

прилагательных.  

Превосходная степень 

прилагательных. 

Употребление 

прилагательных в роли 

определений и 

сказуемых. 

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной 

форме, использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения различных 

учебных задач. 

 

сохраняет принятую 

познавательную цель 

при выполнении 

учебных действий и 

регулирует весь процесс 

их выполнения; четко 

выполняет требование 

познавательной задачи. 

 

вступает  

в учебный диалог 

с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

 

осуществление 

самоконтроля, самоанализа 

языковых явлений. 

 

  



 

 

11

0 

Практикум по 

определению степеней 

сравнения прилагат-ых 

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной 

форме, использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения различных 

учебных задач. 

 

сохраняет принятую 

познавательную цель 

при выполнении 

учебных действий и 

регулирует весь процесс 

их выполнения; четко 

выполняет требование 

познавательной задачи. 

 

вступает  

в учебный диалог 

с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

 

осуществление 

самоконтроля, самоанализа 

языковых явлений. 

 

  

11

1 

Словообразование 

прилагательных с 

помощью суффиксов. 

Правописание н (нн) в 

суффиксах 

прилагательных. 

выполняет учебно-

познавательные 

действия в 

материализованной 

и умственной 

форме; 

осуществляет для 

решения учебных 

задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливает 

причинно-

следственные 

связи, делает 

обобщения, 

выводы. 

адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления. 

 

задает вопросы, 

слушает и 

отвечает на 

вопросы других, 

формулирует 

собственные 

мысли, 

высказывает и 

обосновывает 

свою точку зрения 

 

желание осознавать свои 

трудности и стремиться к 

их преодолению, 

способность к самооценке 

своих действий, поступков. 

 

  



 

 

11

2 

Правописание 

суффиксов -к- и -ск- 

выполняет учебно-

познавательные 

действия в 

материализованной 

и умственной 

форме; 

осуществляет для 

решения учебных 

задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливает 

причинно-

следственные 

связи, делает 

обобщения, 

выводы. 

адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления. 

 

задает вопросы, 

слушает и 

отвечает на 

вопросы других, 

формулирует 

собственные 

мысли, 

высказывает и 

обосновывает 

свою точку зрения 

 

желание осознавать свои 

трудности и стремиться к 

их преодолению, 

способность к самооценке 

своих действий, поступков. 

 

  

11

3 

Правописание НЕ  с 

прилагательными 

строить 

доказательство 

 

формулировать учебные 

задачи, оценивать свою 

деятельность. 

самостоятельно 

определять цель урока, 

выдвигать версии 

решения проблемы 

 

критически 

относиться к 

собственному 

мнению, отбирать 

и использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

Формирование устойчивой 

к изучению и закреплению 

нового материала 

мотивации 

  

11

4 

Слитное и дефисное 

написание сложных 

прилагательных.  

строить 

доказательство 

 

формулировать учебные 

задачи, оценивать свою 

деятельность. 

самостоятельно 

определять цель урока, 

выдвигать версии 

решения проблемы 

 

критически 

относиться к 

собственному 

мнению, отбирать 

и использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

Формирование устойчивой 

к изучению и закреплению 

нового материала 

мотивации 

  



 

 

11

5 

☼Рр Описание 

помещения. Описание 

своей комнаты 

 осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекая 

нужную 

информацию, а 

также самостоя-

тельно находит ее в 

материалах 

учебников,  

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

 строит понятные 

для партнера 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач 

желание осваивать новые 

виды деятельности, участ-

вовать в творческом, 

созидатель-ном процессе; 

осознание себя 

как индивидуальности и 

одновременно как члена 

общества. 

 

  

11

6 

Повторение  по теме 

«Имя  прилагательное» 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

решения 

лингвистической 

задачи 

Осознавать самого себя 

как движущуюся силу 

своего научения 

Определять цели 

и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать 

общие способы 

работы 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану 

  

11

7 

Диктант по теме «Имя 

прилагательное». 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

написания 

контрольного 

диктанта 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

понимает 

возможность 

различных 

позиций других 

людей, отличных 

от собственной, 

и ориентируется 

на позицию 

партнера в 

общении 

и взаимодействии 

Формирование устойчивой 

к изучению и закреплению 

нового материала 

мотивации 

  

Числительное 



 

 

11

8 

Понятие о 

числительном. Роль 

числительных в речи. 

понимает и 

интегрирует 

информацию в 

имеющийся запас 

знаний, 

преобразует, 

структурирует, 

воспроизводит и 

применяет с учетом 

решаемых задач. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

строит 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач 

положительное отношение 

к учению, познаватель-ной 

деятельности, желание 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

 

  

11

9 

Простые, сложные и 

составные 

числительные. 

Правописание гласной 

И  в сложных 

прилагательных, в 

состав которых входят 

числительные. 

понимает и 

интегрирует 

информацию в 

имеющийся запас 

знаний, 

преобразует, 

структурирует, 

воспроизводит и 

применяет с учетом 

решаемых задач. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

строит 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач 

положительное отношение 

к учению, познаватель-ной 

деятельности, желание 

приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать 

имеющиеся. 

 

  



 

 

12

0 

Правописание 

удвоенной согласной в 

числи-тельных. 

осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекая 

нужную 

информацию, а 

также самостоя-

тельно находит ее в 

материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей. 

 

столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней. 

 

интериоризация – 

осуществляет 

рефлексию своих 

действий, полно 

отображая в 

речевом 

высказыва-нии 

предметное 

содержание 

и условие 

выполняемых 

действий 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созидательном процессе; 

осозна-ние себя как 

индивидуальности и 

одновременно как члена 

общества. 

  

12

1 

Правописание мягкого 

знака в числительных. 

осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекая 

нужную 

информацию, а 

также самостоя-

тельно находит ее в 

материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей. 

 

столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней. 

 

интериоризация – 

осуществляет 

рефлексию своих 

действий, полно 

отображая в 

речевом 

высказыва-нии 

предметное 

содержание 

и условие 

выполняемых 

действий 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созидательном процессе; 

осозна-ние себя как 

индивидуальности и 

одновременно как члена 

общества. 

  



 

 

12

2 

Количественные 

числительные.  

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения различных 

учебных задач. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

строит понятные 

для собеседника 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач 

стремление к 

самоизменению – 

приобретению новых 

знаний и умений. 

 

  

12

3 

Склонение 

количественных 

числительных, 

особенности их 

употребления в 

словосочетании. 

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения различных 

учебных задач. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

строит понятные 

для собеседника 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач 

стремление к 

самоизменению – 

приобретению новых 

знаний и умений. 

 

  

12

4 

Количественные 

числительные. 

Склонение 

числительных: «сорок», 

«девяносто», «сто» 

строить 

рассуждение,  

 

самостоятельно 

определять цель урока, 

выдвигать версии 

решения проблемы.  

 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

 

Формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 

  



 

 

12

5 

Собирательные 

числительные. 

Склонение 

собирательных 

числительных. 

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения различных 

учебных задач. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познаватель-ных 

задач 

Формирование навыков 

составления  алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

задания 

  

12

6 

Порядковые 

числительные. 

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения различных 

учебных задач. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познаватель-ных 

задач 

Формирование навыков 

составления  алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

задания 

  



 

 

12

7 

Нормы употребления 

порядковых 

числительных. 

Правописание 

порядковых 

числительных. 

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения различных 

учебных задач. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

вступает  

в учебный диалог 

с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

 

Формирование навыков 

составления  алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

задания 

  

12

8 

Дробные числительные. осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекая 

нужную 

информацию, а 

также самостоя-

тельно находит ее в 

материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует необходимые 

действия и операции. 

 

строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач 

Формирование навыков 

составления  алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

задания 

  



 

 

12

9 

Тестирование по теме 

«Имя числительное» 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

написания 

тестирования 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения 

Определять цели 

и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать 

общие способы 

работы, 

обмениваться 

знаниями для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

Формирование навыков 

составления  алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

задания 

  

13

0 

р/р описание костюма выполняет учебно-

познавательные 

действия в 

материализованной 

и умственной 

форме; 

осуществляет для 

решения учебных 

задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классифика-ции, 

устанавливает 

причинно-

следственные 

связи, делает 

обобщения, 

выводы. 

адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления. 

 

формулирует 

собственные 

мысли, 

высказывает 

и обосновывает 

свою точку зрения 

 

 желание осознавать свои 

трудности и стремиться к 

их преодолению, 

способность к самооценке 

своих действий, поступков. 

 

  



 

 

13

1 

р/р описание книги выполняет учебно-

познавательные 

действия в 

материализованной 

и умственной 

форме; 

осуществляет для 

решения учебных 

задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классифика-ции, 

устанавливает 

причинно-

следственные 

связи, делает 

обобщения, 

выводы. 

адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления. 

 

формулирует 

собственные 

мысли, 

высказывает 

и обосновывает 

свою точку зрения 

 

 желание осознавать свои 

трудности и стремиться к 

их преодолению, 

способность к самооценке 

своих действий, поступков. 

 

  

Наречие. Категория состояния 

13

2 

Понятие о наречии. 

Роль наречий в речи. 

осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекая 

нужную 

информацию, а 

также самостоя-

тельно находит ее в 

учебных 

материалах. 

 

сохраняет 

принятую познавательну

ю цель при выполнении 

учебных действий и 

регулирует весь процесс 

их выполнения. 

 

умеет 

рефлексировать 

свои действия 

(полное 

отображение 

предметного 

содержания и 

условий 

осуществляемых 

действий) 

способность адекватно 

судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая успехи с 

усилиями, трудолюбием. 

 

  



 

 

13

3 

Основные группы 

наречий по значению. 

выполняет учебно-

познавательные 

действия в 

материализованной 

и умственной 

форме; 

осуществляет для 

решения учебных 

задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классифика-ции, 

устанавливает 

причинно-

следственные 

связи, делает 

обобщения, 

выводы. 

контролирует процесс и 

результаты деятель-

ности, вносит 

необходимые 

коррективы. 

 

строит понятные 

для собеседника 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач 

смыслообразование –

установление связи между 

целью учебной 

деятельности и ее мотивом; 

нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания. 

 

  

13

4 

☼Рр Рассуждение в 

разных стилях речи. 

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения различных 

учебных задач. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

адекватно 

использует 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуника-

тивных задач; 

владеет 

диалогической 

формой речи 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созидательном процессе; 

осознание себя 

как индивидуаль-ности и 

одновременно как члена 

общества. 

  



 

 

13

5 

Р./р.   Изложение, 

близкое к тексту 

«Снегири» 

строить рассуждение,  

 

самостоятельно 

определять цель урока, 

выдвигать версии 

решения проблемы. 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

Уметь определять и 

формулировать основную 

мысль текста, вычленять 

структурные части, 

составлять сложный план 

,подробно пересказывать, 

сохраняя языковые средства 

 

  

13

6 

Степени сравнения 

наречий. 

выполняет учебно-

познавательные 

действия в 

материализованной 

и умственной 

форме; 

осуществляет для 

решения учебных 

задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классифика-ции, 

устанавливает 

причинно-

следственные 

связи, делает 

обобщения, 

выводы. 

контролирует процесс и 

результаты деятель-

ности, вносит 

необходимые 

коррективы. 

 

строит понятные 

для собеседника 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач 

смыслообразование –

установление связи между 

целью учебной 

деятельности и ее мотивом; 

нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания. 

 

  

13

7 

Нормы образования  

форм степеней 

сравнения наречий. 

 излагать 

полученную 

информацию, 

 

формулировать учебные 

задачи, формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный результат; 

 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического материала 

  



 

 

13

8 

Словообразование 

наречий с помощью 

приставок и суффиксов. 

 излагать 

полученную 

информацию, 

 

формулировать учебные 

задачи, формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный результат; 

 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического материала 

  

13

9 

Правописание не с 

наречиями. 

осуществляет для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает 

причинно-

следственные 

связи, делает 

обобщения, 

выводы. 

 

адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления. 

 

формулирует 

собственные 

мысли, 

высказывает 

и обосновывает 

свою точку зрения 

 

желание осознавать свои 

трудности и стремиться к 

их преодолению, 

способность к самооценке 

своих действий, поступков. 

 

  

14

0 

Буквы о и е после 

шипящих на конце 

наречий.  

осуществляет для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает 

причинно-

следственные 

связи, делает 

обобщения, 

выводы. 

 

адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления. 

 

формулирует 

собственные 

мысли, 

высказывает 

и обосновывает 

свою точку зрения 

 

желание осознавать свои 

трудности и стремиться к 

их преодолению, 

способность к самооценке 

своих действий, поступков. 

 

  



 

 

14

1 

Правописание н и нн в 

наречиях на –о (-е). 

осуществляет для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает 

причинно-

следственные 

связи, делает 

обобщения, 

выводы. 

 

адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления. 

 

формулирует 

собственные 

мысли, 

высказывает 

и обосновывает 

свою точку зрения 

 

желание осознавать свои 

трудности и стремиться к 

их преодолению, 

способность к самооценке 

своих действий, поступков. 

 

  

14

2 

Буквы о и а на конце 

наречий с приставками 

из-, до-, с-, в-, на-, за-. 

осуществляет для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливает 

причинно-

следственные 

связи, делает 

обобщения, 

выводы. 

 

адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления. 

 

формулирует 

собственные 

мысли, 

высказывает 

и обосновывает 

свою точку зрения 

 

желание осознавать свои 

трудности и стремиться к 

их преодолению, 

способность к самооценке 

своих действий, поступков. 

 

  

14

3 

Дефисное написание 

наречий с приставками 

по-, в- (во). 

строить 

доказательство 

 

формулировать учебные 

задачи, оценивать свою 

деятельность.  

 

критически 

относиться к 

собственному 

мнению, отбирать 

и использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

Формирование навыков 

составления  алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

задания 

  



 

 

14

4 

Дефис между двумя 

частями слова в 

наречиях.  

 

строить 

доказательство 

 

формулировать учебные 

задачи, оценивать свою 

деятельность.  

 

критически 

относиться к 

собственному 

мнению, отбирать 

и использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

Формирование навыков 

составления  алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

задания 

  

14

5 

Словообразование 

наречий путем 

перехода слов из одной 

части речи в другую.  

осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекая 

нужную 

информацию, а 

также самостоя-

тельно находит ее в 

материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей. 

 

адекватно воспринимает 

оценку учителя; 

осуществляет итоговый 

и пошаговый 

контрольпо результа-ту; 

различает способ и 

результат действий. 

 

умеет задавать 

вопросы, слушать 

и отвечать на 

вопросы других, 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения 

наличие ценностных 

ориентиров на мотивы 

достижения 

цели и социального 

признания. 

 

  

14

6 

Тестирование 

«Наречие» 

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства 

для решения 

различных учебных 

задач. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

строит 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созида-тельном процессе; 

осознание себя 

как индивидуальности и 

одновременно как члена 

общества. 

  



 

 

14

7 

Слитное и раздельное 

написание наречий. 

 излагать 

полученную 

информацию, 

 

формулировать учебные 

задачи, формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный результат; 

 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического материала 

  

14

8 

Буква ь после шипящих 

на конце наречий. 

излагать 

полученную 

информацию, 

 

формулировать учебные 

задачи, формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный результат; 

 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического материала 

  

14

9 

Р./р Средства связи 

частей рассуждения. 

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения различных 

учебных задач. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

адекватно 

использует 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуника-

тивных задач; 

владеет 

диалогической 

формой речи 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созидательном процессе; 

осознание себя 

как индивидуаль-ности и 

одновременно как члена 

общества. 

  



 

 

15

0 

Р. /р сочинение-

рассуждение. 

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения различных 

учебных задач. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

адекватно 

использует 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуника-

тивных задач; 

владеет 

диалогической 

формой речи 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созидательном процессе; 

осознание себя 

как индивидуаль-ности и 

одновременно как члена 

общества. 

  

15

1 

Повторение по теме 

«Наречие». 

 осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекая 

нужную 

информацию, а 

также самостоя-

тельно находит ее в 

материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей. 

 

адекватно воспринимает 

оценку учителя; 

осуществляет итоговый 

и пошаговый 

контрольпо результа-ту; 

различает способ и 

результат действий. 

 

умеет задавать 

вопросы, слушать 

и отвечать на 

вопросы других, 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения 

наличие ценностных 

ориентиров на мотивы 

достижения 

цели и социального 

признания. 

 

  



 

 

15

2 

Контрольный диктант 

по разделу «Наречие» 

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства 

для решения 

различных учебных 

задач. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

строит 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созида-тельном процессе; 

осознание себя 

как индивидуальности и 

одновременно как члена 

общества. 

  

15

3 

Работа над ошибками. 

Словарный диктант 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения работы 

над ошибками 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

строит 

монологические 

высказывания, 

Формированию устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию 

  

15

4 

Понятие о категории 

состояния.  

принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

(в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

операции, 

действует по плану. 

 

смысловое чтение как 

осмысление цели чтения 

и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

извлечение необходимой 

информации 

из прослушанных 

текстов, относящихся 

к различным жанрам; 

определение основной и 

второстепенной 

информации. 

высказывает 

и обосновывает 

свою точку зрения 

 

оценка действий с точки 

зрения нарушения /соблюд

ения моральной нормы. 

 

  



 

 

15

5 

Группы имен состояния 

по значению. Сходство 

и различие наречий и 

имен состояния. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

сопоставления 

частей речи 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе пары 

  

15

6 

Употребление слов 

состояния. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

сопоставления 

частей речи 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства 

Формирование навыков 

обощения и 

систематизация 

теоретического материала 

  

15

7 

Изложение близкое к 

тексту. Составление 

плана 

строить рассуждение,  

 

самостоятельно 

определять цель урока, 

выдвигать версии 

решения проблемы. 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

Уметь определять и 

формулировать основную 

мысль текста, вычленять 

структурные части, 

составлять сложный план 

,подробно пересказывать, 

сохраняя языковые средства 

  

15

8 

Изложение. 

Самостоятельная 

работа 

строить рассуждение,  

 

самостоятельно 

определять цель урока, 

выдвигать версии 

решения проблемы. 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

Уметь определять и 

формулировать основную 

мысль текста, вычленять 

структурные части, 

составлять сложный план 

,подробно пересказывать, 

сохраняя языковые средства 

  



 

 

15

9 

Повторим 

орфографию.Правописа

ние суффиксов в 

прилагательных 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

решения 

лингвистической 

задачи 

Осознавать самого себя 

как движущуюся силу 

своего научения 

Определять цели 

и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать 

общие способы 

работы 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану 

  

16

0 

Повторим пунктуацию. 

Простое и сложное 

предложение 

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства 

для решения 

различных учебных 

задач. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

строит 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созида-тельном процессе; 

осознание себя 

как индивидуальности и 

одновременно как члена 

общества. 

  

Местоимение 



 

 

16

1 

Понятие о 

местоимении.  

принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

(в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

операции, 

действует по плану. 

  

 понимает и интегрирует 

информацию в 

имеющийся запас знаний, 

преобразует, 

структурирует, 

воспроизводит и 

применяет с учетом 

решаемых задач. 

вступает  

в учебный диалог 

с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созида-тельном процессе; 

осознание себя 

как индивидуальности и 

одновременно как члена 

общества. 

  

16

2 

Местоимение и другие 

части речи. 

Особенности 

употребления 

местоимений в речи. 

осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекая 

нужную 

информацию, а 

также самостоя-

тельно находит ее в 

материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей. 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

вступает  

в учебный диалог 

с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 

беседе 

 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созида-тельном процессе; 

осознание себя 

как индивидуальности и 

одновре-менно как члена 

общества. 

  



 

 

16

3 

Личные местоимения, 

их значение, изменение 

и роль в предложении. 

принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; планирует 

(в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

или 

самостоятельно) 

необходимые 

действия, 

операции, 

действует по плану. 

 

понимает и интегрирует 

информацию в 

имеющийся запас 

знаний, преобразует, 

структурирует, 

воспроизводит и 

применяет с учетом 

решаемых задач. 

 

вступает  

в учебный диалог 

с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созидательном процессе; 

осознание себя 

как индивидуальности и 

одновременно как члена 

общества. 

  

16

4 

Правописание 

местоимений с 

предлогами. Прописная 

буква в формах 

вежливости. 

строить 

доказательство 

 

формулировать учебные 

задачи, оценивать свою 

деятельность.  

 

критически 

относиться к 

собственному 

мнению, отбирать 

и использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению на 

основе составленного 

алгоритма выполнения 

задания 

  



 

 

16

5 

Притяжательные 

местоимения. 

выполняет учебно-

познавательные 

действия в 

материализованной 

и умственной 

форме; 

осуществляет для 

решения учебных 

задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливает 

причинно-

следственные 

связи, делает 

обобщения, 

выводы. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

строит небольшие 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач 

 

осознание себя как 

гражданина, представителя 

определенного народа, 

определен-ной культуры; 

признание для себя 

общепринятых морально-

этичес-ких норм. 

 

  

16

6 

Особенности значения 

и специфики 

употребления в речи 

притяжательного 

местоимения свой. 

 излагать 

полученную 

информацию, 

 

формулировать учебные 

задачи, формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный результат; 

 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

 

осознание себя как 

гражданина, представителя 

определенного народа, 

определен-ной культуры; 

признание для себя 

общепринятых морально-

этичес-ких норм. 

 

  



 

 

16

7 

Возвратное 

местоимение себя. 

понимает и 

интегрирует 

информацию в 

имеющийся запас 

знаний, 

преобразует, 

структурирует, 

воспроизводит и 

применяет с учетом 

решаемых задач. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

умеет задавать 

вопросы, слушать, 

отвечать на 

вопросы других, 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения 

 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созидательном процессе; 

осознание себя 

как индивидуаль-ности и 

одновременно как члена 

общества. 

  

16

8 

☼Рр Морфологические 

средства связи 

предложений в тексте. 

осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекая 

нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находит ее в 

материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей. 

  

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

вступает  

в учебный диалог 

с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 

беседе 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созида-тельном процессе; 

осознание себя 

как индивидуальности и 

одновременно как члена 

общества. 

  



 

 

16

9 

Вопросительные 

местоимения. 

осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекая 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находит ее в 

материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей. 

 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоя-тельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

умеет задавать 

вопросы, слушать, 

отвечать на 

вопросы других, 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения 

 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созидательном процессе; 

осознание себя 

как индивидуаль-ности и 

одновременно как члена 

общества. 

 

  

17

0 

Относительные 

местоимения.  

понимает и 

интегрирует 

информацию в 

имеющийся запас 

знаний, 

преобразует, 

структурирует, 

воспроизводит и 

применяет с учетом 

решаемых задач. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует 

по плану. 

 

вступает  

в учебный диалог 

с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созидательном процессе; 

осозна-ние себя 

как индивидуальности и 

одновременно как члена 

общества. 

  

17

1 

Запятая между частями 

сложного предложения, 

соединенными 

относительным 

местоимением.  

 

понимает и 

интегрирует 

информацию в 

имеющийся запас 

знаний, 

преобразует, 

структурирует, 

воспроизводит и 

применяет с учетом 

решаемых задач. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует 

по плану. 

 

вступает  

в учебный диалог 

с учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созидательном процессе; 

осозна-ние себя 

как индивидуальности и 

одновременно как члена 

общества. 

  



 

 

17

2 

Неопределенные 

местоимения. 

Синонимия 

неопределенных 

местоимений. 

осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекая 

нужную 

информацию, а 

также самостоя-

тельно находит ее в 

материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

вступает в 

учебный диалог с 

учителем, 

одноклассниками, 

участвует в общей 

беседе, соблюдая 

правила речевого 

поведения 

 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созидательном процессе; 

осознание себя 

как индивидуаль-ности и 

одновременно как члена 

общества. 

  

17

3 

Правописание 

неопределенных 

местоимений с 

морфемами кое-, -то, -

либо, -нибудь. 

строить 

рассуждение,  

 

самостоятельно 

определять цель урока, 

выдвигать версии 

решения проблемы.  

 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созидательном процессе; 

осознание себя 

как индивидуаль-ности и 

одновременно как члена 

общества 

  

17

4 

Правописание не в 

неопределенных 

местоимениях. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

неопределенных 

местоимений 

Осознавать самого себя 

как движущуюся силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

Управлять своим 

поведение 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии. 

  



 

 

17

5 

Отрицательные 

местоимения. 

выполняет учебно-

познавательные 

действия в 

материализованной 

и умственной 

форме; 

осуществляет для 

решения учебных 

задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классифика-ции, 

устанавливает 

причинно-

следственные 

связи, делает 

обобщения, 

выводы. 

контролирует процесс и 

результаты деятель-

ности, вносит 

необходимые 

коррективы. 

 

строит понятные 

для партнера 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах и рабочих 

группах с учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач 

смыслообразование –

установление связи между 

целью учебной 

деятельности и ее мотивом, 

нравственно-этическое 

оценивание усваиваемого 

содержания. 

 

  

17

6 

Правописание не и ни в 

отрицательных 

местоимениях. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

отрицательных 

местоимений 

Осознавать самого себя 

как движущуюся силу 

своего научения 

Управлять своим 

поведение 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического материала 

  



 

 

17

7 

Определительные 

местоимения. 

понимает и 

интегрирует 

информацию в 

имеющийся запас 

знаний, 

преобразует, 

структурирует, 

воспроизводит и 

применяет с учетом 

решаемых задач. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

умеет задавать 

вопросы, слушать, 

отвечать на 

вопросы других, 

формулировать 

собственные 

мысли 

 

положительное отношение 

к учению, познаватель-ной 

деятельности, желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

  

17

8 

Указательные 

местоимения 

осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекая 

нужную 

информацию, а 

также самостоя-

тельно находит ее в 

материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

умеет задавать 

вопросы, слушать, 

отвечать на 

вопросы других, 

формулировать 

собственные 

мысли 

 

осознание себя как 

гражданина, представителя 

определенного народа, 

определен-ной 

культуры,интерес и 

уважение к другим 

народам. 

  

17

9 

Р/Р Сочинение по 

картине В.М.Васнецова 

«Аленушка» 

строить рассуждение,  

 

самостоятельно 

определять цель урока, 

выдвигать версии 

решения проблемы. 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

Уметь определять и 

формулировать основную 

мысль текста, вычленять 

структурные части, 

составлять сложный план 

,подробно пересказывать, 

сохраняя языковые средства 

  



 

 

18

0 

Р/Р Сочинение по 

картине В.М.Васнецова 

«Аленушка». 

Самостоятельная 

работа 

строить рассуждение,  

 

самостоятельно 

определять цель урока, 

выдвигать версии 

решения проблемы. 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

Уметь определять и 

формулировать основную 

мысль текста, вычленять 

структурные части, 

составлять сложный план 

,подробно пересказывать, 

сохраняя языковые средства 

  

18

1 

☼Рр Роль 

определительных 

местоимений как 

средств связи. 

осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекая 

нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находит ее в 

материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей. 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

понимает 

возможность 

различных 

позиций других 

людей, отличных 

от собственной, 

и ориентируется 

на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействии 

осознание необходимости 

самосовершен-ствования 

  

18

2 

Правописание 

местоимений-наречий 

потому, затем, отсюда, 

поэтому и др. 

осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекая 

нужную 

информацию, а 

также самостоя-

тельно находит ее в 

материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

умеет задавать 

вопросы, слушать, 

отвечать на 

вопросы других, 

формулировать 

собственные 

мысли 

 

осознание себя как 

гражданина, представителя 

определенного народа, 

определен-ной 

культуры,интерес и 

уважение к другим 

народам. 

  



 

 

18

3 

Повторим изученное в 

разделе 

«Местоимение». 

осуществляет 

анализ объектов с 

выделением 

существенных 

и несущественных 

признаков; 

извлекает нужную 

информацию из 

различных 

источников. 

 

планирует 

(в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует 

по плану. 

 

умеет задавать 

вопросы, слушать, 

отвечать на 

вопросы других, 

формулировать 

собственные 

мысли 

 

осознание себя как 

гражданина, представителя 

определенного народа, 

определен-ной культуры, 

интерес и уважение к 

другим народам. 

  

18

4 

Контрольная работа по 

теме «Местоимение». 

осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекая 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находит ее в 

материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей. 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

умеет задавать 

вопросы, слушать, 

отвечать на 

вопросы других, 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения 

 

наличие адекватной 

позитивной самооценки, 

самоуважения и само 

принятия. 

 

  

ПОВТОРИМ ИЗУЧЕННОЕ В VI КЛАССЕ 

18

5 

Нормы русского языка осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекая 

нужную 

информацию, а 

также 

самостоятельно 

находит ее в 

материалах 

учебников, рабочих 

тетрадей. 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

понимает 

возможность 

различных 

позиций других 

людей, отличных 

от собственной, 

и ориентируется 

на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействии 

осознание необходимости 

самосовершен-ствования 

  



 

 

18

6 

Нормы орфографии и 

орфоэпии 

 самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации 

формулировать учебные 

задачи, осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения учебных и 

познавательных задач; 

 

отбирать и 

использовать 

речевые средства 

в процессе 

коммуникации 

желание осознавать свои 

трудности и стремиться к их 

преодолению; способность к 

самооценке своих действий, 

поступков. 

  

18

7 

Части речи Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слов 

и предложений 

Осознавать самого себя 

как движущуюся силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического материала 

  

18

8 

Повторение 

изученного. Имя 

существительное 

ориентируется 

на разнообразие 

способов решения 

учебных задач; 

структурирует 

знания. 

 

планирует 

(в сотрудничестве с 

учителем 

и одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

строит 

монологические 

высказывания, 

осуществляет 

совместную 

деятельность в 

парах 

и рабочих группах 

с учетом 

конкретных 

учебно-

познавательных 

задач 

 

желание осваивать новые 

виды деятельности, 

участвовать в творческом, 

созидательном процессе; 

осознание себя 

как индивидуальности и 

одновременно как члена 

общества. 

  



 

 

18

9 

Правописание гласных 

в окончаниях и 

суффиксах 

существительных 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

применения 

алгоритмов 

проверки 

орфограмм и 

правил 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

материала 

  

19

0 

Правописание гласных 

в окончаниях и 

суффиксов глаголов 

осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекая 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находит ее в 

учебных 

материалах. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

действует по плану. 

 

формулирует 

собственные 

мысли, 

высказывает 

и обосновывает 

свою точку зрения 

 

осознание себя как 

гражданина, представителя 

определенного народа, 

определенной 

культуры,интерес и 

уважение к другим 

народам. 

  

19

1 

Правописание имен 

прилагательных 

умеет строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых суждений 

об объекте, его 

строении, 

свойствах и связях. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции. 

 

:умеет в 

коммуникации 

строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

учитывающие, чт

о он знает и 

видит, а что – нет 

осознание границ 

собственного знания и 

«незнания». 

 

  



 

 

19

2 

Правописание н и нн в 

прилагательных 

умеет строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых суждений 

об объекте, его 

строении, 

свойствах и связях. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции. 

 

:умеет в 

коммуникации 

строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

учитывающие, чт

о он знает и 

видит, а что – нет 

осознание границ 

собственного знания и 

«незнания». 

 

  

19

3 

Правописание 

числительных 

владеет умением 

смыслового чтения 

художественных 

и познавательных 

текстов, выделяет 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов. 

планирует 

(в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

использует речь 

для регуляции 

своих действий 

 

признание для себя 

общепринятых морально-

этических норм 

  

19

4 

Правописание наречий осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекая 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находит ее в 

учебных 

материалах. 

 

 принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

: умеет задавать 

вопросы, слушать, 

отвечать на 

вопросы других, 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения 

осознание себя как 

гражданина, представителя 

определенного народа, 

определенной культуры, 

интерес и уважение к 

другим народам. 

 

  



 

 

19

5 

Правописание 

местоимений 

осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает,извлекая 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находит ее в 

учебных 

материалах. 

 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

умеет задавать 

вопросы, слушать, 

отвечать на 

вопросы других, 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения 

осознание себя как 

гражданина, представителя 

определенного народа, 

определенной культуры, 

интерес и уважение к 

другим народам. 

 

  

19

6 

Повторение синтаксиса 

и пунктуации 

осуществляет 

для решения 

учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливает 

причинно-

следственные 

связи, делает 

обобщения, 

выводы. 

 

адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления. 

 

формулирует 

собственные 

мысли, умеет 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения всхематич

ной, модельной 

форме, использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

желание осознавать свои 

трудности и стремиться к 

их преодолению, 

способность к самооценке 

своих действий, поступков. 

 

  



 

 

19

7 

Простое предложение. 

Вводные слова и 

обращение 

осуществляет 

для решения 

учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливает 

причинно-

следственные 

связи, делает 

обобщения, 

выводы. 

 

адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления. 

 

формулирует 

собственные 

мысли, умеет 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения всхематич

ной, модельной 

форме, использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

желание осознавать свои 

трудности и стремиться к 

их преодолению, 

способность к самооценке 

своих действий, поступков. 

 

  

19

8 

Сложное предложение осуществляет 

для решения 

учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливает 

причинно-

следственные 

связи, делает 

обобщения, 

выводы. 

 

адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления. 

 

формулирует 

собственные 

мысли, умеет 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения всхематич

ной, модельной 

форме, использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

желание осознавать свои 

трудности и стремиться к 

их преодолению, 

способность к самооценке 

своих действий, поступков. 

 

  



 

 

19

9 

Синтаксический разбор 

простого и сложного 

предложений 

осуществляет 

для решения 

учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливает 

причинно-

следственные 

связи, делает 

обобщения, 

выводы. 

 

адекватно оценивает 

свои достижения, 

осознает возникающие 

трудности, ищет их 

причины и пути 

преодоления. 

 

формулирует 

собственные 

мысли, умеет 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения всхематич

ной, модельной 

форме, использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения 

различных 

учебных задач. 

желание осознавать свои 

трудности и стремиться к 

их преодолению, 

способность к самооценке 

своих действий, поступков. 

 

  

20

0 

Итоговый диктант за 

курс 6 класса 

осознает 

познавательную 

задачу; читает и 

слушает, извлекая 

нужную 

информацию, 

самостоятельно 

находит ее в 

учебных 

материалах. 

 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

умеет задавать 

вопросы, слушать, 

отвечать на 

вопросы других, 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения 

осознание себя как 

гражданина, представителя 

определенного народа, 

определенной культуры, 

интерес и уважение к 

другим народам. 

 

  

20

1 

Работа над ошибками. 

Словарный диктант 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения работы 

над ошибками 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

Управлять своим 

поведение 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия) 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму 

  



 

 

 
 

 

 

20

2 

Повторение текст, 

признаки текста 

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения различных 

учебных задач. 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

 умеет задавать 

вопросы, слушать 

и отвечать на 

вопросы других, 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения 

положительное отношение 

к учению, познаватель-ной 

деятельности, желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

  

20

3 

Типы речи: 

повествование, 

описание, рассуждение 

понимает 

информацию, 

представленную в 

изобразительной, 

схематичной, 

модельной форме, 

использует 

знаково-

символические 

средства для 

решения различных 

учебных задач. 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; 

планирует (в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками или 

самостоятельно) 

необходимые действия, 

операции, действует по 

плану. 

 

 умеет задавать 

вопросы, слушать 

и отвечать на 

вопросы других, 

формулировать 

собственные 

мысли, 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения 

положительное отношение 

к учению, познаватель-ной 

деятельности, желание 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся. 

 

  

20

4 

Контрольное 

списывание.Работа с 

текстом. 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения работы 

над ошибками 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции 

Управлять своим 

поведение 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия) 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму 

  



 

 

 

 

 

 


