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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «АНГЛИИСКИИ ЯЗЫК» В 5 КЛАССЕ
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» в 6 - м классе являются:

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу требований стандарта, содержание
планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся
успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и
понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметн ыми результатами изучения предмета «Русский язык» в 6 - м классе являются:

Метапредметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли;
основной и дополнительной информации);
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, детальным);
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного
назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных
носителях;
• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации;
способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;
говорение и письмо:
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий,

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ);
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
• владение различными видами монолога и диалога;
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе
речевого общения;
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения;
способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях
актуальных тем с использованием различных средств аргументации;
• применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство
получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
2) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения
какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметными результатами изучения предмета « Русский язык» в 6 - м классе являются:
1)представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного
языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека
и общества;
2)понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
3)усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
4)освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный стиль, язык художественной литературы; жанры

научного стиля и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
5)овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
6)опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно
ситуации речевого общения;
7)проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического),
синтаксического анализа словосочетания и предложения;
8)понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9)осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе
текстов художественной литературы.
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Формы организации учебных занятий
Данная рабочая программа предполагает организацию учебных занятий с учетом основных элементов развивающего образования:
Формы организации учебных часов
Кол-во
Контрольные работы
№
Тема
часов
Тесты
Портфолио (проекты, творческие задания) Письменная Устная
часть
часть
1

Язык. Речь общения.

3

2

Повторение изученного в 5 классе

25

3

3

Лексика. Фразеология. Культура речи.

17

2

4.

Словообразование.
Культура речи.

31

4

Орфография.

2
Проект по темам раздела «Лексика»: «Источники фразеологизмом», «Диалектизмы в произведении…»,Творческое задание

1

1

1

Морфология. Орфография. Имя существительное. Культура речи
Имя прилагательное. Орфография.
6.
Культура речи
Имя числительное. Орфография.
7
Культура речи
Местоимение. Орфография. Культу8
ра речи
5.

9

Глагол. Орфография . Культура речи

10 Повторение изученного в 6 классе
Всего:

24

2

1

26

2

1

19

2

27

1

32

1

Творческая работа «Составление инструкции(рецепта)»

3

17

4

11

Публичное выступление. «Творческая работа».

1
1

6
210

1

Тема урока

1.Русский язык - один из
развитых языков мира.

Кол – во
часов

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

1

Формируемые УУД
Познавательные УУД

Регулятивные УУД

Раздел 1.ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (3ч)
Выделяют
количе- Ставят учебную заственные
характери- дачу на основе соотстики объектов.
несения известного
Восстанавливают
и неизвестного
предметную ситуацию
путем пересказа.

Коммуникативные УУД

Личностные
УУД

Вступают в диалог, участвуют в
коллективном обсуждении

Освоение
личностного
смысла учения, желания
учиться.

Примечание

2.Язык, речь, общение.

1

3. РР № 1
Ситуация общения.

1

Определяют
разницу
между
выражением
настроения и передачей
точной
информации.
Анализируют
стихотворения
Анализируют схему.
Характеризуют диалоги
по наличию компонентов речевой ситуации.

Ставят учебную задачу на основе соотнесения известного
и неизвестного
Ставят учебную задачу на основе соотнесения известного
и неизвестного

Вступают в диалог, участвуют в
коллективном обсуждении

Высказывают
свое мнение о
прочитанном тексте. Участвуют в
коллективном обсуждении
Раздел 2. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 – ОМ КЛАССЕ ( 25 ч :2КР – 4РР – 3ПР)
4-5.Фонетика. Орфоэпия.
2
Выделяют и формули- Выделяют и осознаУстанавливают
руют познавательную
ют, что уже усвоено
рабочие отношецель
и что подлежит усво- ния, учатся эфению
фективно сотрудничать
6 – 7.Морфемика. Орфограммы в приставках и корнях слов.

2

Выбирают
наиболее
эффективные способы
решения учебной задачи

Предвосхищают
временные характеристики достижения
результат

8 – 9. Части речи. Морфологический разбор слова.

2

Создают структуру
взаимосвязей смысловых единиц.
Выполняют операции с
символами и знаками.

Самостоятельно
формулируют познавательную цель и
строят действия в соответствии с ней

Освоение
личностного
смысла учения, желания
учиться.
Освоение
личностного
смысла учения, желания
учиться.

Определение
границы знания и незнания, коррекция собственных задач
Умеют представПозитивная
лять конкретное
моральная
содержание в
самооценка.
форме устного
Доброжелавысказывания
тельное отношение к
окружающим
Планируют общие Устойчивый
способы работы
познавательный интерес

Тест

Тест

10- 11.Орфограммы в окончаниях слов.

2

12.Урок развития речи
Сочинение « Самый памятные день летних каникул»

1

13 – 14. Синтаксис и пунктуация. Словосочетание.

2

15 – 16. Простое предложение. Знаки препинания.

2

17.Сложное предложение.
Запятые в сложном предложении.

1

18 - 19 Синтаксический разбор предложений.

2

Умеют выбирать
смысловые единицы
текста и устанавливать
отношения между ними
Знают особенности типов речи, создают
структуру взаимосвязей смысловых единиц
текста.

Вносят коррективы и
дополнения в способ
действий в случае
расхождения эталона

Умеют работать в
парах, эффективно сотрудничать

Вносят коррективы и
дополнения в составленные планы.

Создают структуру
взаимосвязей в словосочетании, знают о номинативной функции
словосочетаний, их
ти п .
Умеют «видеть» и обозначать на письме границы предложений,
умеют ставить знаки
препинания.
Умеют видеть в тексте
простые и сложные
предложения, расставляя знаки препинания.

Осознают качество и
уровень усвоения,
корректируют свою
работу.

Используют языковые средства
для отображения
своих чувств,
мыслей и побуждений.
С достаточной
полнотой и точностью выражают
свои мысли и чувства

Извлекают необходимую информацию о
порядке синтаксического разбора предложений.

Составляют план и
последовательность
действий
Анализируют тексты
с точки зрения синтаксиса. Составляют
сложные предложения по схемам.
Определяют последовательность промежуточных целей с
учетом конечного результата

Освоение
личностного
смысла учения, желания
учиться.
Высказывают
свое мнение,
свою позицию.

сочинение

Оптимизм в
восприятии
мира

Проявляют готовность к обсуждению разных точек
зрения

Освоение
личностного
смысла учения

Проявляют готовность к обсуждению разных точек
зрения

Освоение
личностного
смысла учения, желания
учиться
Потребность в Зачёт «СР предсамовыражеложения»
нии и самореализации, социальном
признании

Умеют представлять конкретное
содержание в устной форме

20.Прямая речь. Диалог.

Выполняют операции
со знаками и символам и.

Выделяют и осознают, что уже усвоено
и что подлежит усвоению

2

Контроль полученных
знаний

Оценка своего знания

1

Уметь выполнять работу над ошибками, объяснять тип ошибки

Осознают качество и
уровень знаний, корректируют свою работу.
Определяют последовательность промежуточных целей с
учетом конечного результата
Осознают качество и
уровень усвоения,
корректируют свою
работу.

1

21 - 22.Входная контрольная работа № 1 в формате
В ПР
23.Анализ контрольного
диктанта. Работа над ошибками.
24. РР2
Текст, его особенности.

1

Умеют выбирать
смысловые единицы
текста и устанавливать
отношения между ними

25. РР3
Тема и основная мысль текста. Заглавие текста.

1

Умеют выразительно читать текст, определять
его тему, основную
мысль, стиль и тип речи,
средства связи, составлять план текст

26.Начальные и конечные
предложения текста. Ключевые слова.

1

Умеют
определять
роль
и
признаки
начальных и конечных
предложений
текста,
выделять
ключевые
слова в текстах.

Осознают качество и
уровень усвоения,
корректируют свою
работу.

Учатся арг ументировать свою
точку зрения,
спорить и отстаивать свою позицию
Критично относиться к своему
мнению
Участвовать в
диалоге на уроке

Выбирают наиболее эффективные
способы решения
учебной задачи

Освоение
личностного
смысла учения, желания
учиться.
Освоение результативности обучения
Выбор дальнейшего образовательного маршрута.
Проявляют
интерес к новому учебному материалу.

Учатся аргументировать свою точку
зрения, спорить и
отстаивать свою
позицию

Проявляют
интерес к новому учебному материалу.

Учатся арг ументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать
свою позицию

Проявляют
интерес к новому учебному материалу

27. РР4
Текст и стили речи. Основные признаки текста.

1

Выявляют особенности
функциональных стилей речи. Систематизируют основные признаки текста.

Определяют последовательность промежуточных целей с
учетом конечного результата

С достаточной
полнотой и точностью выражают
свои мысли и чувства

Формулируют
собственное
мнение и позицию

28. РР 5
Официально- деловой стиль
речи.

1

Извлекают необходимую информацию из
прослушанных текстов
различных жанров

Определять цель выполнения заданий на
уроке

С достаточной
полнотой и точностью выражают
свои мысли и чувства

Формулируют
собственное
мнение и позицию

Раздел 3.ЛЕКСИКА и ФРАЗЕОЛОГИЯ.. КУЛЬТУРА РЕЧИ. (17 ч: 1КР – 2РР – 2Т – ПРОЕКТ)
29.Слово и его лексическое
значение.

1

Выражают смысл ситуации различными графическими средствами

Вносят коррективы и Планируют общие
дополнения в способ способы работы
действий в случае
расхождения эталона

Освоение личностного смысла учения, желания
учиться.

30.РР6.
Собирание материалов к
сочинению.

1

Знают о творчестве художника
А.М.Герасимова, уметь
отбирать материал для
сочинения.

Вносят коррективы и
дополнения в составленные планы.

Используют адекватные языковые
средства для отображения своих
чувств и мыслей.

Высказывают свое
мнение, свою позиц и ю.

31.РР7.
Сочинение по картине
А.М.Герасимова «После
дождя».

1

Умеют писать сочинение на заданную тему,
связно и последовательно излагать свои мысли

Выполняют правку
текста.

Используют всевозможные приемы для создания
связного текста.

Высказывают свое
мнение, свою позиц и ю.

Тест

32.Общеупотребительные
слова.

1

Выделяют объекты и
процессы с точки зрения целого и частей

Самостоятельно
формулируют познавательную цель и
строят действия

Описывают содержание совершаемых действий
с целью ориентировки учебнопрактической деятельности
Описывают содержание совершаемых действий
с целью ориентировки учебнопрактической деятельности

Становление смыслообразующей
функции познавательного мотива

33.Профессионализмы.

1

Находят профессионализмы в текстах учебников и в толковом
словаре.
Составляют
предложения с профессионализмами.

Определяют сферу
употребления тех
или иных профессионализмов.

34.Диалектизмы.

1

Знают различные пласты лексики, умеют отличать диалектизмы от
общеупотребительных.

Составляют план последовательность
действий.
Определяют цель
выполнения заданий
на уроке

Выбирают наиболее эффективные
способы решения
учебной задачи

Оформляют свои
мысли с учетом речевых ситуаций.

35.Исконнорусские и заимствованные слова. Этимолог и я.

1

Определяют основную
и дополнительную информацию

Ставят учебную задачу на основе соотнесения известного
и неизвестного

Умеют представлять конкретное
содержание в виде проекта

Проявляют интерес
к исследовательской деятельности

36.Неологизмы.

1

Знают об изменениях
языка, умеют находить
данные слова в словарях и текстах

Отбирают необходимые источники
информации среди
словарей

Проявляют готовность к адекватному реагированию

Проявляют устойчивый познавательный интерес

Подбор
материала
к проекту

Подбор
материала
к проекту
«Лексика
нашей
жизни:
профессионализмы»
Подбор
материала
к проекту
«Диалекти з м ы в
произведения русской литературы»

37.Устаревшие слова.

1

Выделяют и формулируют проблему. Извлекают необходимую информацию

Самостоятельно
формулируют познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней
Выделяют и осознают, что уже усвоено
и что подлежит
усвоению

Определять самостоятельно критерии оценивания,
давать самооценку
Выбирают наиболее эффективные
способы решения
учебной задачи

38.Словари. Лексикография.

1

Умеют выбирать смысловые единицы текста
и устанавливать отношения между ними

39.Повторение по теме
«Лексика».

1

Знают отличия видов
слов. Умеют заменять
свободные сочетания
слов фразеологизмами.

Выбирают наиболее эффективные
способы решения
учебной задачи

Контроль полученных
знаний

Отвечают на контрольные вопросы и
выполняют задания
по теме раздела.
Определяют фразеологизмы по рисункам.
Оценка своего знания

40.Контрольная работа №
3 в формате теста по теме
«Лексика»
41 . Фразеологизмы

1

1

Знают о фразеологии
русского языка, умеют
различать фразеологизмы и свободные сочетания слов

Самостоятельно
формулируют познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней

Критично относиться к своему
мнению
Используют адекватные языковые
средства для
отображения своих эмоций и мыслей.

Участвуют в работе
группы

Позитивная моПодбор
ральная самооценка материала
к проекту
«Лексика
нашей
ж изни»
Позитивная
моральная самооценка

Освоение результативности обучения

Тест

Формулируют собственное мнение и
позицию.

Подбор
материала
для проекта

42. Источники фразеологизмов

Составляют пред- Работают, примеложения с фра- няя
изученный
зеологизмами. Го- учебный материал.
товят Сообщение
о происхождении
некоторых фразеологизмов.
43.Повторение и обобщение
1
Знают виды слов и
Осознают качество и Арг ументируют
Формулируют собпо теме «Лексика. Фразеолословарей, умеют польуровень усвоения,
свою точку зрественное мнение и
гия».
зоваться словарем
корректируют свою
ния с помощью
позицию.
работу.
фактов и дополнительных сведений .
44 - 45. Защита проектов по
2
Контроль полученных
Оценка своего знаКритично отноОсвоение результаразделу «Лексика. Фразеолознаний
ния
ситься к своему
тивности обучения
гия».
мнению
Раздел 4. СЛОВООБРАЗОВАНИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (31 ч: 4РР – 4Т - 1 КР )
46.Морфемика и словообра- 1
Выбирают
знаково- Осознают качество и Умеют представ- Освоение личностзование (повторение изученсимволические
сред- уровень
усвоения, лять конкретное ного смысла ученого в 5 классе).
ства для построения корректируют свою содержание в уст- ния,
желания
модели
работу.
ной форме
учиться.
47.РР8
Описание помещения.

1

1

48.Основные способы обра- 1
зования слов в русском языке.

Знают теоретический
материал по теме, умеют применять полученные знания на практике.

Знают понятие интерьера, типы речи, умеют
описывать интерьер

Принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных
действий

Вносят коррективы и
дополнения в составленные планы и
рабочие материалы.

Используют адекватные языковые
средства
для
отображения своих чувств и мыслей.
Выбирают, сопостав- Составляют план и Сопоставлять
и
ляют и обосновывают последовательность отбирать инфорспособы решения учеб- действий
мацию, полученной задачи
ную из различных источников

Высказывают свое
мнение, свою позицию.

Позитивная
моральная самооценка

Подбор
материала
к проекту
раздела
Защита
проектов

49.Основные способы обра- 1
зования слов в русском языке.

Анализируют сравнивают, группируют
различные объекты,
явления, факты

50.Этимология слов. Этимо- 1
логические словари.

Знают теоретический
материал по теме, умеют правильно определять способы образования слов.
Умеют выбирать обобщенные стратегии

51–52. РР9/10 Систематиза- 2
ция материалов к сочинению
(описание
помещения).
Сложный план.

Знают способы систематизации материала,
умеют
составлять
сложный план.

Вносят коррективы и
дополнения в составленные планы и
рабочие материалы.

Учебное исследование
1. Осуществлять поиск
необходимой информации для выполнения
учебных заданий, используя
справочные
материалы
учебника , библиотек,
Интернета
2.Понимать, структуировать, информацию,
представленную в виде
текста, рисунков,
схем.
3. Сравнивать предметы, объекты: находить
общее и различие.
4. Группировать,
классифицировать

Регулятивные УУД:
1. Осуществлять
контроль в форме
сличения своей работы с
заданным эталоном.
3.Вносить необходимые дополнения,
исправления в свою
работу, если она
расходится с эталоном (образцом)

53.Буквы о и а в корне КОС- // -КАС-.

1

Предвосхищают результат и уровень
усвоения

Уметь передавать
содержание
в
сжатом, выборочном и развёрнутом виде.
Определяют цели
и функции участников для взаимодействия
Используют адекватные языковые
средства
для
отображения своих мыслей
1. Вступать в диалог
(отвечать на вопросы,
задавать вопросы,
уточнять
непонятное).
2. Сотрудничать с
товарищами при
выпол нении заданий в паре:
устанавливать и
соблюдать очерёдность
действий, корректно
сообщать товарищу об
ошибках

Чувство гордости
при
следовании
моральным нормам
Формулируют собственное мнение и
позицию.
Высказывают свое
мнение, свою позицию
1.Внимательно относиться к красоте
окружающего мира,
произведениям искусства.
2.Адекватно
воспринимать оценку
учителя.
3.Выражать
положительное отношение
к процессу познания:
4.проявлять внимание,
удивление, желание больше узнать;
5.оценивать со-

предметы, объекты на
основе существенных
признаков, по заданным критериям

54.Буквы о и а в корне –
КОС- // -КАС-.

1

55.Буквы о и а в корне –
ГОР-// -ГАР-.

1

56.Буквы о и а в корне –
ГОР-// -ГАР-.

1

57.Буквы О-А в корне –ЗАР// - ЗОР-

1

58.Буквы О-А в корне –ЗАР// - ЗОР-.

1

59.Буквы Ы-И после приставок.

1

Учебное исследование
1. Осуществлять поиск
необходимой информации для выполнения
учебных заданий, используя
справочные
материалы учебника ,
библиотек, Интернета
2.Понимать, структуировать, информацию,
представленную в виде
текста, рисунков,
схем.
3. Сравнивать предметы, объекты: находить
общее и различие.
4. Группировать,
классифицировать

Выбирают знаковосимволические средства для построения
модели
Выражают смысл
ситуации различными графическими
средствами
Выражают смысл
ситуации различными графическими
средствами
Выражают смысл
ситуации различными графическими
средствами
Выражают смысл
ситуации различны-

4.Участвовать в
коллективном обсуждении учебно й
проблемы
Внимательно относиться к собственным
переживаниям и переживаниям других людей; нравственному
содержанию поступков

бственную
учебную деятельность: свои
достижения, самостоятельность,
инициативу, ответственность,
причины неудач;

1. Вступать в диалог (отвечать на
вопросы, задавать
вопросы,уточнять
непонятное).
2. Сотрудничать с
товарищами при
выпол нении заданий в паре:
устанавливать и
соблюдать
очерёдность
действий, корректно
сообщать
товарищу об ошибках
4.Участвовать в
коллективном об-

– применять прав и ла
делового сотрудничества: сравнивать
разные
точки зрения; считаться с мнением
другого человека;
проявлять терпение
и доброжелательность в споре (дискуссии),
доверие к собеседник у
(соучастнику) деятельности.

Тест
«Корни с
чередованием»

60.Буквы Ы-И после приставок.

1

предметы, объекты на
основе существенных
признаков, по заданным критериям
Учебное исследование
Учебное исследование.
Словарный диктант.

ми графическими
средствами
Выражают смысл
ситуации различными графическими
средствами

61.Гласные в приставках
ПРЕ-, ПРИ-.

1

Учебное исследование

Выражают смысл
ситуации различными графическими
средствами

62.Гласные в приставках
ПРЕ-, ПРИ-.

1

Учебное исследование.
Словарный диктант.

Выбирают знаковосимволические средства для построения
модели

63.Значение приставки ПРИ.

1

Объяснительный диктант, упражнения на
закрепление навыка
правильного письма

64.Значение приставки ПРЕ.

1

Знают значения приставки, умеют применять его на практике,
графически обозначать
приставки .

Знают значение приставки, умеют составлять тексты на
заданную тему по
опорным словам, рисункам.
Самостоятельно
формулируют познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней

суждении учебной проблемы
Внимательно относиться к собственным
переживаниям и переживаниям других людей; нравственному содержанию поступков
Определяют последовательность
промежуточных
целей с учетом
конечного результата
Определяют последовательность
промежуточных
целей с учетом
результата
Выделяют и осознают, что уже
усвоено и что
подлежит усвоению
Умение строить
планы с учетом
конкретной ситуации

Умеют представлять конкретное
содержание и сообщать его в письменной и устной
форме
Усваивают правило
написания букв в
приставках пре- и
при-.
Учатся идентифицировать проблемы
и их решать

Осознают возника- тест
ющие трудности и
стараются
искать
способы их преодоления

65. РР11.
Выборочное изложение.

1

Знают приемы сжатия, Вносят коррективы и
умеют определять тему, дополнения в составосновную мысль текста ленные планы и рабои микротем, составляют чие материалы.
план, пишут выборочное изложение.

Используют адекватные языковые
средства
для
отображения своих чувств и мыслей.

Высказывают свое
мнение, свою позицию.

66.Соединительные О-Е в
сложных словах.

1

Знают правило выбора
соединительных гласных, уметь применять
его при выполнении заданий.

Определяют последовательность промежуточных целей с
учетом
конечного
результата

Потребность в участии в общественной деятельности

67.Соединительные О-Е в
сложных словах.

1

Знают правило выбора
соединительных гласных, уметь применять
его при выполнении заданий.

Определяют последовательность промежуточных целей с
учетом
конечного
результата

68.Сложносокращенные слова.

1

Анализируют условия и
требования учебной задачи

Самостоятельно
формулируют познавательную цель и
строят действия

Учатся
переводить
конфликтную ситуацию в
логический план
разрешения конфликта
Образуют сложные слова от данных в упражнении
слов. Объясняют
условия выбора
орфограмм.
Умение строить
планы с учетом
конкретной ситуации

69.Сложносокращенные слова.

1

Анализируют условия и Самостоятельно
требования учебной за- формулируют познадачи
вательную цель и
строят действия

Умение строить
планы с учетом
конкретной ситуации

Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к учению.

Выборочное изложение

Потребность в уча- Провестии в обществен- рочная
ной деятельности
работа

Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к учению.

70.Грамматические категории
аббревиатур.

1

71.РР12
Написание плана сочиненияописания по картине Т.Н.
Яблонской «Утро».

1

72.РР13
Написание сочиненияописания по картине Т.Н.
Яблонской «Утро».

1

73.Морфемный и словообразовательный разбор слов.

1

74.Повторение изученного
по теме «Словообразование». Контрольный тест.

1

Знают виды сложносоВносят коррективы и
кращенных слов по спо- дополнения в способ
собу их образования,
действий в случае
умеют согласовывать их с расхождения эталона
прилагательными и глаголами в прошедшем
времени
Знают краткие сведения Вносят коррективы и
о жизни и творчестве
дополнения в составхудожницы,
ленные планы и работворческую историю кар- чие материалы.
тины, умеют писать сочинение

Проявляют готовность к адекватному реагированию

Освоение личностного смысла учения, желания
учиться.

Используют адек- Высказывают свое
ватные языковые мнение, свою позисредства для
цию.
отображения своих чувств и мыслей.

Составление плана
к сочинению
–
описанию

Знают краткие сведения Вносят коррективы и
о жизни и творчестве
дополнения в составхудожницы,
ленные планы и работворческую историю
чие материалы.
картины, умеют писать
сочинение
Выделяют обобщенный Осознают качество и
смысл, знают образцы
уровень усвоения,
планов разбора, умеют корректируют свою
делать вывод о разлиработу.
чиях разборов
Знают теоретический ма- Осознают качество и
териал, умеют составлять уровень усвоения,
сообщения о составе сло- корректируют свою
ва и назначении всех зна- работу.
чимых
частей слова.

Используют адек- Высказывают свое
ватные языковые мнение, свою позисредства для
цию.
отображения своих чувств и мыслей.
Умеют брать
Адекватно оцениинициативу на се- вать свои достижебя
ния

Сочинение
– описание
картины

Арг ументируют
Формулируют собсвою точку зрения ственное мнение и
с помощью фактов позицию.
и дополнитель
ных сведений.

75.Контрольный в формате
ВПР № 4 по теме «Словообразование. Орфография».

1

76.Анализ контрольного работы. Работа над ошибками.

1

Умеют писать текст под Контроль получендиктовку и выполнять
ных знаний
грамматическое задание
к нему
Умеют выполнять работу над ошибками,
объяснять тип ошибки

Осознают качество и
уровень усвоения,
корректируют свою
работу.

Оценка своего знания

Умеют представлять конкретное
содержание в
письменной и
устной форме
Раздел 5. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
77 – 78. Имя существитель- 2
Анализируют условия и Оценивают достиг- Учатся
перевоное как часть речи.
требования учебной за- нутый результат,
дить
конфликтРод имен существительных.
дачи
корректируют свою ную ситуацию в
работу.
логический план
разрешения конфликта
79.Разносклоняемые имена 1
Выбирают, сопостав- Самостоятельно
Описывают
сосуществительные.
ляют и обосновывают формулируют позна- держание соверспособы решения учеб- вательную цель и шаемых действий
ной задачи
строят действия в с целью ориентисоответствии с ней
ровки
учебнопрактической деятельности
80.Разносклоняемые имена 1
Выбирают, сопостав- Самостоятельно
Описывают
сосуществительные.
ляют и обосновывают формулируют позна- держание соверспособы решения учеб- вательную цель и шаемых
дейной задачи
строят действия в ствий с целью
соответствии с ней
ориентировки
учебнопрактической деятельности

Критично относиться КР № 4 в
к своему мнению
формате
ВПР
Освоение личностного смысла учения, желания
учиться.
( 24 ч.)
Освоение личностного смысла учения,
желания
учиться.
Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к учению.

Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к учению.

81.Буква е в суффиксе –ен- 1
существительных на –мя.

Выбирают
наиболее
эффективные способы
решения учебной задачи

Определяют после- Планируют общие
довательность про- способы работы
межуточных целей с
учетом
конечного
результата

82.Несклоняемые имена су- 1
ществительные.

Определяют основную
и дополнительную информацию

Принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных
действий

83.Род несклоняемых имен 1
существительных.

Умеют представлять конкретное
содержание и сообщать
его
в
письменной
и
устной форме
Извлекают необходи- Самостоятельно
Подробно перемую информацию из формулируют позна- сказывать прочипрослушанного текста
вательную цель и танное или простроят действия в слушанное
соответствии с ней

Формулируют собственное мнение и
позицию,
проявляют интерес к
новому учебному
материалу.
Освоить
роли
ученика; формирование
интереса
(мотивации) к учению.
Определять самостоятельно критерии
оценивания,
давать самооценку.

1
84.РР14
Написание плана сочиненияописания по картине А. Герасимова
« После дождя».

Умеют писать сочинение на заданную тему,
связно излагать свои
мысли.

Вносят коррективы в
составленные планы
и рабочие материалы .

Используют язы- Высказывают свое Сочинение
ковые
средства мнение, свою пози- – описание
для
выражения цию
(план)
своих чувств.

1
85.РР15
Написание сочинения-описания по картине А. Герасимова
« После дождя».

Умеют писать сочинение на заданную тему,
связно излагать свои
мысли.

Вносят коррективы в
составленные планы
и рабочие материалы .

Используют язы- Высказывают свое Сочинение
ковые
средства мнение, свою пози- - описание
для
выражения цию
своих чувств.

86.Имена существительные 1
общего рода.

Применяют
методы
информационного поиска

Предвосхищают результат и уровень
усвоения

Умеют слуш ать и
слышать
друг
друга

87.Морфологический разбор 1
существительных.

Осознанно строят рече- Оценивают достигвые высказывания в нутый результат
устной и письменной
форме

С
достаточной
полнотой и точностью выражают
свои мысли и чувства

88.РР 16
Сочинение-описание
личным наблюдениям.

1

Умеют писать сочинение на заданную тему,
связно излагать свои
мысли.

Используют язы- Высказывают свое Сочинение
ковые
средства мнение, свою пози- - описание
для
выражения цию
своих чувств.

2

Выражают смысл ситу- Осознают качество и Адекватно
исации различными гра- уровень усвоения
пользуют речевые
фическими средствами
средства для дискуссии

89 – 90.
НЕ с существительными.

по

91.Буквы Ч и Щ в суффиксах 1
-ЧИК и -ЩИК.

92.Буквы Ч и Щ в суффиксах 1
-ЧИК и -ЩИК.

Вносят коррективы в
составленные планы
и рабочие материалы .

Формулируют собственное мнение,
прояв-ляют интерес
к новому учебному
материалу.
Отвечать на простые вопросы учителя,
находить
нужную информацию в учебнике.

Формулируют соб- Провественное мнение и рочная
позиработа
цию,проявляют интерес к новому
учебному материалу.
Самостоятельно
Понимают
воз- Проявляют интерес
формулируют позна- можность различ- к новому учебному
вательную цель
ных точек зрения материалу.

Знают образец рассуждения при выборе орфограмм, умеют обозначать
графически
правила.
Знают образец рассуж- Самостоятельно
Понимают
воз- Проявляют интерес Проведения при выборе ор- формулируют позна- можность различ- к новому учебному рочная
фограмм,, умеют обо- вательную цель
ных точек зрения материалу.
работа
значать
графически
правила.

93.Гласные в суффиксах 1
существительных
- ЕК и –ИК.

Анализируют условия и
требования учебной задачи

94.Гласные в суффиксах
существительных
- ЕК и –ИК.
95.Гласные О-Е после шипящих в суффиксах имен
существительных.

1

96.Гласные О-Е после шипящих в суффиксах имен
существительных.

1

97.Повторение и обобщение
изученного материала по теме «Имя существительное».

1

98.Контрольный тест по теме «Имя существительное».

1

99.Контрольный работа № 5
с грамматическим заданием
по теме «Имя сущ-ое».

1

100.Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.

1

1

Составляют план и
последовательность
действий

Адекватно
используют речевые
средства для дискуссии
Анализируют условия и Составляют план и Адекватно
истребования учебной за- последовательность пользуют речевые
дачи
действий
средства
Выбирают знаковоСамостоятельно
Обмениваются
символические средформулируют позна- знаниями между
ства для построения
вательную цель и
членами группы
модели
строят действия
Выбирают знаковоСамостоятельно
Обмениваются
символические средформулируют позна- знаниями между
ства для построения
вательную цель и
членами группы
модели
строят действия
Знают условия написа- Осознают качество и Арг ументируют
ния орфограмм, умеют уровень усвоения,
свою точку зресистематизировать оскорректируют свою
ния
новные правила.
работу.

Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.

Знают условия написания орфограмм, умеют
систематизировать основные правила.
Умеют писать текст
под диктовку и выполнять гр.задание к нему

Осознают качество и
уровень усвоения,
корректируют свою
работу.
Контроль полученных знаний

Арг ументируют
свою точку зрения

Формулируют собственное мнение и
позицию.

Тест

Оценка своего
знания

Критично относиться к своему
знанию

КР 5

Умеют выполнять работу над ошибками,
объяснять тип ошибки

Осознают качество и
уровень усвоения,
корректируют свою
работу.

Умеют представлять конкретное
содержание и сообщать его в письменной форме

Освоение личностного смысла учения, желания
учиться.

Отвечать на вопро- Тест
сы учителя, товарищей по классу.
Определять умения, которые будут
сформированы на
основе диалога
Определять умения, которые будут
сформированы на
основе диалога
Формулируют собственное мнение и
позицию.

Раздел 6. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. ОРФОГРАФИЯ. (26ч: 2Т – 1КР)
101.Имя прилагательное как
часть речи.

1

102 – 103. РР17 – 18
Описание природы.
Написание сочиненияописания природы.
104 - 105. Степени сравнения имен прилагательных.

2

2

Знать признаки прилагательного, уметь
находить их в тексте.
Знать об описании как
о типе речи, уметь
подбирать рабочий материал.
Знать о формах степеней сравнения, уметь
заполнять таблицу,
находить их в тексте.

Проводят анализ
способов решения
Вносят коррективы в
составленные планы
и рабочие материалы .
Самостоятельно
формулируют познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней

106.Разряды имен прилага2
тельных.
107.Качественные прилагательные.
2
108 – 109.
Относительные
прилагательные.

Уметь различать разряд Выбирают,
сопоприлагательных по
ставляют и обоснозначению
вывают способы решения уч. задачи
Уметь различать разряд Самостоятельно
прилагательных
по формулируют позназначению
вательную цель и
строят действия

110.Притяжательные прила- 1
гательные.

Знать 3 разряда имен
прилагательных, уметь
различать их по значению.
Знать приемы выборочного
изложения.
уметь создавать связный текст.

1
111. РР 19
Выборочное изложение по
теме по повести А.С.Пушкина.

Применяют методы
информационного
поиска
Вносят коррективы в
составленные планы
и рабочие материалы .

Составляют план
и последовательность действий
Используют языковые средства
для выражения
своих чувств.
Умеют представлять конкретное
содержание и сообщать его в письменной и устной форме
Принимают познавательную
цель

Освоение личностного смысла учения.
Высказывают свое
мнение, свою позицию

Сочинение - описание

Формулируют собственное мнение,
про-являют интерес
к новому учебному
материалу.

Определять
умения, которые будут
сформированы на
основе изучения
Умеют представ- Определять
круг
лять конкретное своего незнания.
содержание
в
письменной форме
Адекватно
ис- Формулируют собпользуют речевые ственное мнение и
средства для дис- позицию
куссии
Используют язы- Высказывают свое Выборочковые
средства мнение, свою пози- ное излодля
выражения цию
жение
своих чувств.

112.Морфологический раз- 1
бор имени прилагательного.

Знать план разбора,
уметь разбирать прилагательные
устно
и
письменно.

113.НЕ с прилагательными.

1

Знать правило слитного
и раздельного написания

114.Слитное и раздельное 1
написание НЕ с прилагательными.

Знать правило слитного
и раздельного написания, уметь правильно
делать выбор написания

115.Слитное и раздельное 1
написание НЕ с прилагательными.

Знать правило слитного
и раздельного написания

116.Буквы О-Е после шипя- 1
щих и ц в суффиксах прилагательных.

Знать об образовании
слов с помощью суффиксов-ОВ,-ЕВ, уметь
группировать слова по
видам орфограмм.
Знать об образовании
слов с помощью суффиксов-ОВ,-ЕВ, уметь
группировать слова по
видам орфограм

117.Буквы О-Е после шипя- 1
щих и ц в суффиксах прилагательных.

Самостоятельно
формулируют познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней

Умеют представлять конкретное
содержание и сообщать
его
в
письменной
и
устной форме
Самостоятельно
Умеют представформулируют позна- лять конкретные
вательную цель и за- объекты
дачи
Самостоятельно
Умеют представформулируют позна- лять конкретное
вательную цель и содержание и состроят действия в общать
его
в
соответствии с ней
письменной
и
устной форме
Самостоятельно
Умеют представформулируют позна- лять конкретные
вательную цель и за- объекты
дачи
Предвосхищают
Готовность к раввременные характе- ноправному сористики достижения трудничеству
результат
Предвосхищают
временные характеристики достижения
результат

Формулируют собственное мнение и
позицию

Формулируют собственное мнение
Определяют цель
учебной деятельности

Формулируют собственное мнение
Формулируют собственное мнение и
позицию

Готовность к рав- Формулируют собноправному со- ственное мнение и
трудничеству
позицию

1
118.РР20
Написание
сочиненияописания по картине
Крымова «Зимний вечер».
3
119 – 120 – 121
Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных.

122.Различение на письме
суффиксов прилагательных
–К- и –СК-.

1

123.Дефисное и слитное
написание сложных прилагательных.

1

124.Дефисное и слитное
написание сложных прилагательных.

1

125.Повторение изученного
по теме «Имя прилагательное». Контрольный тест.

1

Знать о художнике,
уметь подбирать рабочие материалы
Знать правило написания Н и НН в суффиксах прилагательных,
уметь группировать
слова с изученной орфограммой
Знать правило, регулирующее написание
суффиксов, уметь заполнять таблицу и делать выбор орфограмм.
Знать о двух способах
написания прилагательных, уметь делать
правильный выбор,
расширять слов. запас.
Знать о двух способах
написания прилагательных, уметь делать
правильный выбор,
расширять слов.запас
Знать основные правила правописания прилагательных, уметь строить высказывание на
лингвистические темы
с использованием
научного стиля.

Вносят коррективы в
составленные планы
и рабочие материалы .
Самостоятельно
формулируют познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней

Используют языковые
средства
для
выражения
своих чувств.
Умеют представлять конкретное
содержание и сообщать его в
письменной форме
Умеют представлять конкретное
содержание и сообщать его в
письменной форме
Составляют план
и последовательность действий

Высказывают свое
мнение, свою позицию

Структурируют знания

Составляют план
и последовательность действий

Формулируют собственное мнение и
позицию.

Осознают качество и
уровень усвоения,
корректируют свою
работу.

Арг ументируют
свою точку зрения с помощью
фактов и дополнительных сведений .

Формулируют собственное мнение и
позицию.

Самостоятельно
формулируют познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней
Структурируют знания

Проявляют интерес
к новому учебному
материалу.

Наблюдать и делать самостоятельные выводы

Формулируют собственное мнение и
позицию.

Тест

126.Контрольный работа
№ 6 с грамматическим заданием по теме «Имя прилагательное».

Уметь писать текст под
диктовку и выполнять
грамматическое задание к нему

1

Контроль полученных знаний

Оценка своего
знания

Критично относиться к своему
знанию

КР № 6

Раздел 7. ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ. ОРФОГРАФИЯ. (19 ч.)
127.Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.
Имя числительное как часть
речи.

1

Знать группы числительных, определение,
грамматические признаки, уметь группировать их и находить их

Вносят коррективы и
дополнения в способ
действий в случае
расхождения эталона

Развивают способность с помощью вопросов добывать информацию

Формулируют собственное мнение и
позицию

128.Простые и составные
числительные.

1

2

Самостоятельно
формулируют познавательную цель и
строят действия
Принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных
действий

Умеют представлять конкретное
содержание

129 – 130.
Мягкий знак на конце и в
середине числительных.

Знать группы числительных, определение,
грамматические признаки
Знать правило написания Ь, уметь определять условия постановки Ь в числительных.

Определяют важность и необходимость выполнения
различных заданий
Устойчивый познавательный интерес

131. Порядковые числительные. Склонение простых и
составных порядковых числительных.

1

Оптимизм в восприятии мира

1

Самостоятельно
формулируют познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней
Самостоятельно
формулируют познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней

Обмениваются
знаниями между
членами группы

132.Порядковые числительные. Склонение простых и
составных порядковых числительных.

Знать, что обозначают
порядковые числительные, как они образуются и изменяются, уметь
склонять данные слова
Знать, что обозначают
порядковые числительные, как они образуются и изменяются, уметь
склонять данные слова

Обмениваются
знаниями между
членами группы

Устойчивый познавательный интерес

Развивают способность с помощью вопросов добывать информацию

Проверочная работа
«Ь на конце и в середине
числительных»

133 – 134.
Разряды количественных
числительных. Разряды: целые, дробные, собирательные.
135.Числительные, обозначающие целые числа.

2

Знать разряды числительных, их различия и
значения, уметь определять разряды.

1

136.Числительные, обозначающие целые числа.

1

137.Дробные числительные.

1

138.Публичное выступление-призыв на тему: «Берегите природу!»

1

139.Собирательные числительные. Падежные окончания собирательных числительных.

1

Знать данные числительные, уметь определять морфологические
признаки их.
Знать данные числительные, уметь определять морфологические
признаки их.
Знать структурные части дробных числительных, уметь сочетать дробные числительные с существительными
Знать признаки публицистического стиля,
уметь строить устное
высказывание
Знать, что обозначают
собирательные числительные, уметь склонять данные слова,
употреблять их в речи

Принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных
действий
Самостоятельно
формулируют цель и
строят действия в
соответствии с ней
Самостоятельно
формулируют цель и
строят действия в
соответствии с ней

Учатся арг ументировать свою
тчк.зрения, спорить и отстаивать
свою позицию
Вступают в диалог, участвуют в
коллективном обсуждении
Вступают в диалог, участвуют в
коллективном обсуждении
Умеют представСамостоятельно
лять конкретное
формулируют познасодержание и совательную цель и
общать его в
строят действия в
письменной и
соответствии с ней
устной форме
Вносят коррективы в Используют язысоставленные планы ковые средства
и рабочие материадля выражения
лы .
своих чувств.
Самостоятельно
Умеют представформулируют позна- лять конкретное
вательную цель и
содержание и состроят действия в
общать его в
соответствии с ней
письменной и
устной форме

Уважение личности
и ее достоинства

Определять личностную цель
учебной деятельности
Определять личностную цель
учебной деятельности
Определять личностную цель
учебной деятельности
Высказывают свое
мнение, свою позицию
Проявляют интерес
к новому учебному
материалу.

Творческая работа

140.Морфологический разбор имени числительного.

141 – 142. Повторение изученного материала по теме
«Имя числительное».

1

2

143.Контрольный тест по
1
теме «Имя числительное».
1
144.Контрольный работа
№ 7 с грамматическим заданием по теме «Имя числительное».
145. Анализ контрольного 1
диктанта. Работа над ошибками.

Знать план устного и
письменного разбора,
уметь определять
грамматические признаки.
Знать сходство и различие числ. другими
частями речи,уметь делать устное сообщение
о числительном.

Строят логические
цепи рассуждения

Осознают качество и
уровень
усвоения,
корректируют свою
работу.

Умеют представлять конкретное
содержание и сообщать его в пис
и устной форме
Арг ументируют
свою точку зрения с помощью
фактов и доп. сведений.

Освоение личностного смысла учения, желания
учиться.
Формулируют собственное мнение и
позицию.
ТЕСТ

Уметь писать текст под
диктовку и выполнять
грамматическое задание к нему
Уметь выполнять работу над ошибками, объяснять тип ошибки

Контроль получен- Оценка
ных знаний
знания

своего Критично
ситься к
знанию

Строят логические Умеют представцепи рассуждения
лять содержание и
сообщать его в
письм. форме

отно- КР № 7
своему

Освоение личностного смысла учения,
желания
учиться.

Раздел 8. МЕСТОИМЕНИЕ . ОРФОГРАФИЯ. ( 24+ 3)
146.Местоимение как часть
речи.

1

147.Разряды местоимений.
Личные местоимения.

1

Знать общее представление о новой лексической категории, определение местоимения,
уметь находить местоимения в тексте
Знать разряды местоимений,
Знать уметь склонять
личные местоимения.

Самостоятельно
формулируют познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней

Определяют цели
и функции участников для взаимодействия

Формулируют собственное мнение,
про-являют интерес
к новому учебному
материалу.

Самостоятельно
формулируют познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней

Умеют представлять конкретное
содержание и сообщать его в разных формах

Определять
важность и необходимость общения в
учебной среде

148.Особенности склонения
личных местоимений.

1

149.Возвратное местоимение 1
себя.

150. РР 21
Составление рассказа от
первого лица.

1

151.Вопросительные местоимения.

1

152.Относительные местоимения.

1

153.Вопросительные и относительные местоимения.

1

Уметь склонять личные Формулируют
по местоимения.
знавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней
Знать разряды место- Самостоятельно
имений, уметь в тексте формулируют познанаходить местоимение вательную цель и
СЕБЯ
строят действия в
соответствии с ней
Знать композицию рас- Вносят коррективы в
сказа, уметь составлять составленные планы
рассказ по сюжетным и рабочие материарисункам.
лы .
Знать группу вопроси- Самостоятельно
тельных местоимений, формулируют познаих назначение в речи и вательную цель и
грамматическую роль. строят действия в
Уметь склонять их.
соответствии с ней
Знать особенности упо- Самостоятельно
требления относитель- формулируют познаных местоимений.
вательную цель и
строят действия в
соответствии с ней
Знать особенности упо- Самостоятельно фотребления относитель- рмулируют познаваных местоимений.
тельную
цель
и
строят действия в
соответствии с ней

Готовность к равноправному сотрудничеству
Умеют представлять конкретное
содержание и сообщать его в письменной форме
Используют языковые
средства
для
выражения
своих чувств.
Умеют представлять конкретное
содержание и сообщать его в пи
сьменной и уст. ф
С достаточной полнотой и точностью выражают
свои мысли и чувства
С достаточной полнотой и точностью выражают
свои мысли и чувства

Определять
важность и необходимость общения в
учебной среде
Определять
важность и необходимость общения в
учебной среде
Высказывают свое
мнение, свою позицию
Готовность к равноправному
сотрудничеству
Готовность к равноправному
сотрудничеству
Готовность к равноправному
сотрудничеству

2
154 – 155.
Неопределенные местоимен и я.

156 – 157.
Отрицательные
н и я.

местоиме-

2

158.Притяжательные место- 1
имения.
159.Переход личных место- 1
имений в притяжательные.

2
160 – 161. РР 22 – 23
Подготовка к сочинениюрассуждению. Сочинениерассуждение.
162 – 163.Указательные ме- 2
стоимения.

Знать способ образования
неопределенных
местоимений,
уметь
отличать данные разряды местоимений, правильно их писать.
Знать значения отрицательных местоимений,
уметь изменять их по
падежам
Знать признаки притяжательных
прилагательных и местоимений, уметь отличать их.
Уметь правильно писать и употреблять в
речи притяжательные
местоимения
Знать особенности текста типа рассуждения,
уметь последовательно
излагать собственные
мысли.
Знать значение указательных местоимений,
уметь с их помощью
связывать предложения
в тексте.

Оценивают достиг- Умеют представнутый результат
лять конкретное
содержание и сообщать
его
в
письменной
и
устной форме
Самостоятельно
С
достаточной
формулируют позна- полнотой и точвательную цель и ностью выражают
строят действия в свои мысли и чувсоответствии с ней
ства
Оценивают достиг- Определяют цели
нутый результат
и функции участников для взаимодействия
Самостоятельно
С
достаточной
формулируют позна- полнотой и точвательную цель
ностью выражают
свои мысли и чувства
Вносят коррективы в Используют язысоставленные планы ковые
средства
и рабочие материа- для
выражения
лы .
своих чувств.

Формулируют собственное мнение и
позицию,
проявляют интерес к
новому учебному
материалу.
Определять
важность и необходимость общения в
учебной среде

Самостоятельно
Планируют общие
формулируют позна- способы работы
вательную цель и
строят действия в
соответствии с ней

Определять
важность и необходимость общения в
учебной среде

Позитивная
моральная самооценка
Проявляют интерес
к новому учебному
материалу.
Высказывают свое
мнение, свою позицию

164 – 165.Определительные 2
местоимения.

166.РР 24
Написание сочинения
данному началу.

по

1

167.Местоимения и другие 1
части речи.

168.
Морфологический
местоимений.

разбор

1

169 – 170.Повторение изученного материала по теме
«Местоимение».

2

171.Контрольный тест по
теме «Местоимение».

1

Знать признаки и отличия, особенности определительных
местоимений,
уметь находить их в
тексте.
Знать особенности текста типа рассуждения,
уметь последова-тельно
излагать собственные
мысли.
Знать признаки и отличия, особенности местоимений, уметь находить их в тексте.

Оценивают достиг- Умеют с достанутый результат
точной полнотой
и точностью выражают
свои
мысли и чувства

Формулируют собственное мнение и
позицию

Вносят коррективы в
составленные планы
и рабочие материалы .

Используют языковые
средства
для
выражения
своих чувств.

Высказывают свое
мнение, свою позицию

Оценивают достиг- Умеют с достанутый результат
точной полнотой
и точностью выражают
свои
мысли и чувства
Знать план устного и Самостоятельно
Определяют цели
письменного разбора ,
формулируют позна- и функции участуметь делать разбор вательную цель и ников для взаиданных слов.
строят действия в модействия
соответствии с ней
Знать сходство и раз- Осознают качество Арг ументируют
личие местоимений с и уровень усвоения, свою точку зредругими частями речи, корректируют свою ния с помощью
уметь делать устное работу.
фактов и дополсообщение.
нительных сведений.
Знать сходство и раз- Осознают качество Арг ументируют
личие местоимений с и уровень усвоения, свою точку зредругими частями речи, корректируют свою ния с помощью
уметь делать устное работу.
фактов и дополсообщение.
нительных сведений

Формулируют собственное мнение и
позицию
Освоение личностного смысла учения,
желания
учиться.
Формулируют
собственное мнение и позицию.

Формулируют
собственное мнение и позицию.

Тест

172.Контрольный
диктант с грамматическим заданием по теме «Местоимение». № 8

1

173.Анализ контрольного
диктанта. Работа над ошибками.
Глагол как часть речи.

1

174 – 175.Повторение
спряжения глаголов и личных окончаний.

2

176.РР25
Сочинение-рассказ.

1

177 – 178.Разноспрягаемые
глаголы.

2

179 – 180.Глаголы переходные и непереходные.

2

Уметь писать
под диктовку

текст

Контроль полученных знаний

Оценка
знания

своего

Раздел 9. ГЛАГОЛ.ОРФОГРАФИЯ (32 ч: 3РР – 1Т – 2КР)
Знать грамматические
Оценивают достигСамостоятельно
особенности глагола,
нутый результат
предполагать,
уметь отличать их от
какая дополнидругих частей речи.
тельная информация буде нужна для изучения
незнакомого м-л
Знать условия выбора
Оценивают достигСамостоятельно
гласных в корнях и
нутый результат
предполагать,
окончаниях глагокакая дополнилов.Анализ роли глательная инфорголов в тексте.
мация буде нужна для изучения
незнакомого материала
Знать композиционВносят коррективы
Используют
ные части рассказа,
в составленные
языковые средуметь писать работу с
планы и рабочие
ства для выраобрамлением
материалы.
жения своих
чувств.
Знать все о разноспряСамостоятельно
Умеют предгаемых глаголах,
формулируют поставлять конуметь спрягать их.
знавательную цель
кретное содери строят действия
жание
Знать о сочетании глаОценивают достигТочно выражать
голов с существительнутый результат
свои чувства и
ными, уметь опредемысли
лять переходность гл.

Критично
относиться к своему
знанию

КД № 8

Позитивная моральная самооценка

Позитивная моральная самооценка

Высказывают свое
мнение, свою позицию
Формулируют
собственное мнение и позицию
Освоение личностного смысла
учения, желания
учиться.

Сочинение рассказ
РР25

181.Наклонение глагола.

1

Знать виды наклонений,
уметь изменять глаголы по наклонениям

182.Изъявительное наклонение.

1

Распознавать глаголы
в изъявительном
наклонении, определять их вид и время.

183. РР26. Написание сжатого изложения.

1

184 – 185.
Условное наклонение.

2

Знать основы компрессии, уметь передавать содержание текста от другого лица.
Знать теоретические
сведения, уметь составлять план теоретического текста.

186.Повелительное наклонение.

2

187.Мягкий знак в глаголах
повелительного наклонения.

Знать значение повелительного наклонения, уметь различать
глаголы 2 лица мн. ч.
и повелительного
наклонения. Уметь
применять правила
написания Ь на конце
глаголов

Самостоятельно
формулируют познавательную цель
и строят действия в
соответствии с ней
Выделяют и осознают, что уже
усвоено и что подлежит усвоению
Вносят коррективы
в составленные
планы и рабочие
материалы.
Самостоятельно
формулируют познавательную цель
и строят действия в
соответствии с ней
Выделяют и осознают, что уже
усвоено и что подлежит усвоению

Определяют цели и функции
участников для
взаимодействия
Умеют предствлять конкретное
содержание и
сообщать его в
письменной и
устной форме
Используют язы
ковые средства
для выражения
своих чувств.
Планируют общие способы работы
Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной
форме

Позитивная моральная самооценка

Формулируют
собственное мнение и позицию к
учебному материалу.
Высказывают свое
мнение, свою позицию

РР26 сжатое
изложение

Проявляют интерес к учебному
материалу.
Позитивная моральная самооценка

Тест

188.Различение повелительного наклонения и
формы будущ его времени.

1

Уметь различать глаголы 2 лица множественного числа и повелительного наклонения

Самостоятельно
формулируют познавательную цель и
строят действия в
соответствии с ней
Вносят коррективы в
составленные планы
и рабочие материалы .
Выделяют и осознают, что уже
усвоено и что подлежит усвоению
Самостоятельно
формулируют познавательную цель
и строят действия в
соответствии с ней

Определяют цели
и функции участников для взаимодействия

Освоение личностного смысла учения, желания
учиться.

Творческая работа»

189.РР27.
Рассказ по сюжетным рисункам.

1

Знать композиционные
части рассказа, уметь
включать диалог.

Используют языковые средства
для выражения
своих чувств.
Планируют общие способы работы

Высказывают свое
мнение, свою позицию

РР27
Рассказ
по рисунку

190 – 191.Употребление
наклонений глагола.

2

192 – 193.
Безличные глаголы.

2

Знать об употреблении глаголов, уметь
использовать их в тексте.
Знать теорию о безли чных глаголах, особенности употребления
глаголов, уметь испо
льзовать их в тексте.

Умеют предста влять конкретное
содержание и
сообщать его в
устной форме

Формулируют
собственное мнение и позицию

194 – 195.
Промежуточная итоговая
аттестация за курс 6 класса
196.Морфологический разбор глагола.

2

1

Знать план устного и
письменного разбора
глагола, уметь разбирать глагол.

Осознают качество
и уровень усвоения,
корректируют свою
работу.

Определяют цели и функции
участников для
взаимодействия

Освоение личностного смысла
учения, желания
учиться.

197.РР28
Рассказ на основе услышанного.

1

Знать композицию
рассказа, уметь писать на основе услышанного.

Вносят коррективы
в составленные
планы и рабочие
материалы.

Используют
языковые средства для выражения своих
чувств.

Высказывают свое
мнение, свою позицию

Формулируют
собственное мнение и позицию

КР9 - 10

РР28

198 – 199.Правописание
гласных в суффиксах глаголов.

2

Знать морфемный состав глаголов, уметь
работать с текстовым
разбором.

Самостоятельно
формулируют познавательную цель
и строят действия в
соответствии с ней

200 – 201.
Повторение изученного по
теме «Глагол».

2

Осознают качество
и уровень усвоения,
корректируют свою
работу.

202.Контрольный тест по
теме «Глагол».
203 . Контрольная работа
№ 11 с грамматическим
заданием по теме «Глагол».
204.Анализ контрольной
работы. Работа над ошибками.

1

Знать теорию по теме
«Глагол», уметь составлять сложный
план сообщения о глаголе.
Выполнить тестовые
задания
Уметь писать текст
под диктовку
Уметь выполнять работу над ошибками,
объяснять тип ошибки

Осознают качество
и уровень усвоения,
корректируют свою
работу.

1

1

Контроль полученных знаний
Контроль полученных знаний

Умеют представлять конкретное
содержание и
сообщать его в
письменной и
устной форме
Арг ументируют
свою точ. Зр. с
помощью фактов
и дополнительных сведений.
Оценка своего
знания
Оценка своего
знания
Умеют представлять конкретное
содержание и сообщать его в
письменной и
устной форме

Позитивная моральная самооценка

Формулируют
собственное мнение и позицию.
ТЕСТ
Критично относиться к своему
знанию
Освоение личностного смысла
учения, желания
учиться.

Раздел 10. Повторение изученного материала за курс 6 класса ( 6 ч)
205.Разделы науки о языке.
Орфография. Орфограммы
в приставках.

1

206.Орфограммы в корне
слова. Орфограммы в суффиксах и окончаниях.

1

Знать сведения о назначении языка в обществе, уметь систематизировать матер-л
Знать теоретические
сведения об орфографии, уметь группировать орфограммы.

Осознают качество
и уровень усвоения
Осознают качество
и уровень усвоения

Определяют цели и функции
участников для
взаимодействия
Планируют общие способы работы

Формулируют
собственное мнение и позицию.
Позитивная моральная самооценка

КР11

207.Пунктуация.Синтаксис
и пунктуация. Словосочетание и простое предложение.
208.Лексика и фразеология

1

209.Словообразование.
Морфология.

1

210. Итоговый урок.

1

1

Обобщить знания
учащихся о пунктуации и синтаксису,
уметь делать разбор.
Знать теоретические
сведения по теме,
уметь находить орфограммы на письме
Доклад и презентация.

Осознают качество
и уровень усвоения
Осознают качество
и уровень усвоения,
корректируют свою
работу.

Проявляют уважительное отношение к партнерам

Формулируют
собственное мнение и позицию.
Позитивная моральная самооценка
Творческие работы.

