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Пояснительная записка. 

 

Данная рабочая программа по русскому языку реализуется на основе следующих документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(регистрационный № 35915), утв. приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями), 

 Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г. (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.07.2003 №2783) 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 (с изменениями); 

 Федерального базисного учебного плана для основного общего и среднего общего образования 

(Приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004 №1312), 

 Авторской программы Баранова М.Т., Ладыженской Т.А.. по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений//Программы общеобразовательных учреждений. Русский 

язык. 5 - 9 классы. Рекомендовано МОиН РФ  - М.: Просвещение, 2011, 

 Основной образовательной программы основного общего и среднего общего образования 

МАОУ СОШ № 26, утвержденной приказом от 01.09.2016 г. № 109-д, 

 Учебного плана МАОУ СОШ № 26 на 2016 – 2017 учебный год. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы  

по русскому языку  

на уровне основного общего образования 

 

Личностные результаты: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира. 

    2. Формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде.  

 3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 
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процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

   6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. 

   7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

   8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

9. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

   10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

   12. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества).  
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Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного 

общего образования: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, 

при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с ис-

пользованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной ор-

ганизации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответст-

вующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

Метапредметные результаты освоения 

   1 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

   2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

   3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

   4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

   5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

   6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

   7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

   8. Смысловое чтение. 

   9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

   10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

   11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами. 

   12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного 
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общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в пись-

менной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей по-

мощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровож-

дающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, кон-

структивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-пси-

хологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических средств для представ-

ления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и практиче-

ских задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 

информацию из различных источников. 

 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные деи  ствия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятель-

ности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможно-

стей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосно-

вывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обу-

чающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ста-

вить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последова-
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тельность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для реше-

ния задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках пред-

ложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль сво-

ей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируе-

мого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуа-

ции и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа из-

менений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполне-

ния учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятель-

ность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятель-

ности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
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 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических / эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановле-

ния (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сход-

ство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, класси-

фицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явле-

ниями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и приме-

нять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и ис-

следовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероят-

ные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод соб-

ственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логи-

ческие связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существен-

ных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или фор-

мализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алго-

ритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
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 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследова-

ния (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (ху-

дожественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окру-

жающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

5 . Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации ре-

зультатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

1 . Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
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 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять ро-

ли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с ком-

муникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необхо-

димых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после заверше-

ния коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для реше-

ния учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель ре-

шения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструменталь-

ных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежа-

щей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социаль-

ной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том 

числе при помощи альтернативных средств коммуникации, обеспечивает: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание цен-

ностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Россий-

ской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-
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нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной 

и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осозна-

ние исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения рус-

ским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нор-

мами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, форми-

рование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Филология" (русский язык) отражают: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной ком-

муникации): 
создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, 

участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного со-

держания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осу-

ществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, 

а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последова-

тельности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективно-

сти, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать соб-

ственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (вклю-

чая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способно-

стей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для 

выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского ли-

тературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, 

сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значе-
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нию и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 

разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков 

частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей междо-

метий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа словообразова-

тельных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли самостоя-

тельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную 

мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы тек-

ста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразова-

ния; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; характери-

стика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных частей речи, 

определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого 

слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений осложнен-

ной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособ-

ленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с раз-

личными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного предложе-

ния; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к 

функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения 

норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений 

в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых 

в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 

ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения 

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на 

основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования ин-

формационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для 
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определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе од-

нозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей упо-

требления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребле-

ния фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамма-

тическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и пись-

менных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стили-

стическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, опре-

деление места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учетом 

значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употребле-

нии несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с деепри-

частным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, конструирова-

нии предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связ-

ном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской пе-

чатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие основ-

ных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слу-

ховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной коммуникатив-

ной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную по-

зицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и человеке. 

 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источ-

никами, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов раз-



 14 

личных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополни-

тельной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое зна-

чение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпи-

тет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и меж-

дометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологи-

ческого анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структур-

но-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 

в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препи-

нания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуника-

тивных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 
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словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргумен-

тировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

МАОУ СОШ № 26 г. Волчанска. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в V классе – 170 часов (из расчета 

5 часов в неделю),   в V1 классе – 210 часов (из расчета 6 часов в неделю).  

 

Основное содержание программы учебного предмета «Русский язык»  

на уровне основного общего образования 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, 

полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, 

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

речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, 

доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуникативная 

направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная информация. 

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

типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). 

Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, 

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

побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, 

дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости от 

сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  
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Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 
Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные 

критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). 

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

и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения.Межкультурная 

коммуникация. 

 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

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

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. 

Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о русском 

литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц языка 

с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом 

потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и 

словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие 

произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных 

грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. 

Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 
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Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательный 

анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. 

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

неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические 

пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно 

русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства 

выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи 

омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). 

Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей речи. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные точки 

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

Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, причастий 

и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. 

Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы 

сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений 

(двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, предложения осложненной 

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

члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. 

Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

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

предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в 

предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на 

стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и 

строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки 

препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

 

Содержание тем учебного курса «Русский язык»  

5 класс 

Язык - важнейшее средство общения (2 ч + 1 ч)  

Повторение пройденного материала  в начальных классах (17 ч + 3 ч)  

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непро-

веряемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Раздели-

тельные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, 

число. Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце суще-

ствительных после шипящих.  

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях при-

лагательных.  

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); пра-

вописание гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; 

буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написа-

ние не с глаголами.  

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.  

Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (24 ч + 7 ч) 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: по-

вествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные пред-

ложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения (по-

вторение).  

Грамматическая основа предложения.  

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Пред-

ложения с однородными членами, не связанными союза- ми, а также связанными союзами а, но и 

одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 

Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.  

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом 

предложении). 
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Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед союзами и, а, но, 

чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побу-

дительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Эти-

кетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (12 ч + 3 ч) 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и соглас-

ные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твер-

дые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные со-

гласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные 

и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозна-

чения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований 

учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпи-

ческих). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимо-

сти от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи (6 ч + 2 ч) 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое зна-

чение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Сино-

нимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными сло-

варями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.  

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Опи-

сание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств.  

Морфемика. Орфография. Культура речи (18 ч + 3 ч) 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Из-

менение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. 

Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. 

чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфем-

ные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правопи-

сание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-/ -лаг-, -рос- / -раст-. Буквы е и о после шипящих 

в корне. Буквы ы и и после ц.  

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 

орфографическими и морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

Морфемика. Состав слов. Морфемы. Значения морфем. Морфемный разбор слов. Образова-

ние и изменение слов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова.  

Окончание. Основа. Производная и производящая основа. Корень слова. Морфемный разбор 

слов.  

Рассуждение как тип речи. Особенности текста-рассуждения. Композиция рассуждения 

Суффикс как значимая часть слова. Значения суффиксов. Морфемный разбор слов.  
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Приставка как самостоятельное словообразовательное средство, которое присоединяется к 

целому слову, а не к части. Значения приставок. Приставки и предлоги. Морфемный разбор слов.  

Чередование звуков. Чередующиеся гласные и согласные звуки в корнях слов. Чередование 

при образовании и при изменении слов 

Беглость гласных. Условия беглости гласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор 

слов 

Чередование звуков. Варианты морфем 

Тема, основная мысль, план текста. Авторский стиль. Языковые особенности текста. Творче-

ское задание к тексту 

Состав слова. Устный и письменный морфемный разбор слов 

Шипящие согласные звуки. Правописание гласных ё — о в корне слов после шипящих под 

ударением. Слова-исключения 

Условия выбора букв и — ы после ц. Грамматические разборы.  

Состав слова. Орфограммы в корнях слов. Морфемный разбор слов.  

Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы 

Морфология. Орфография. Культура речи (55 ч) 

Имя существительное (15 ч + 5 ч) 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные соб-

ственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц и пло-

щадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, кар-

тин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих 

названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа.  

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существитель-

ных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях 

имен существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительны-

ми, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного 

(чулок, мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыс-

лей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении.  

Имя прилагательное (7 ч + 3 ч) 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предло-

жении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилага-

тельных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с о с-

новой на шипящую.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и чис-

лам.  

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, 

трудно). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения 

мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 

этого жанра.  

Глагол (19 ч + 6 ч) 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  
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Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописа-

ние -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в без-

ударных личных окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- / -бир-, -дер- / -дир-, -мер- 

/ -мир-, - пep- / -пир-, - тер- / - тир-, -стел- / -стил-. Правописание не с глаголами.  

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются 

ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при 

глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, пе-

ремещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения неоправданного 

повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о се-

бе. Рассказы по сюжетным картинкам.  

Повторение и систематизация пройденного материала  в 5 классе (13 ч + 1 ч) 

 

 

Содержание программы курса «Русский язык» 6 класс  

 
Язык. Речь. Общение  

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация общения.  

Развитие речи (далее Р.Р.). Определение схемы ситуации общения. 

 

Повторение изученного в 5 классе  

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. 

Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное 

предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. 

Диалог. 

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный диктант с грамматическим 

заданием). Контрольный словарный диктант, тест. 

 

Текст  

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-

деловой стиль. 

Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

 

Лексика. Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные 

слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. 

Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

Р.Р. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по 

образцу. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 

Фразеология. Культура речи  

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест по теме «Фразеология». 
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Словообразование. Орфография. Культура речи  

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в 

русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план.  

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-. 

Правописание букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. 

Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращённые слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. Сложный 

план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисункам. Выборочное изложение по 

произведению художественной литературы. Сочинение по картине. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест. Контрольный 

словарный диктант. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в 

суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых 

имен существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени 

существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). 

Правописание гласных в суффиксах  -ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных. Повторение. 

Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания по личным впечатлениям. Анализ 

стихотворного текста: определение основной мысли, темы, ключевых слов текста. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме «Имя 

существительное». Сочинение по картине. 

 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов 

прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Повторение. 

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Составление плана описания природы. Выборочное изложение по 

произведению художественной литературы.  

К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя 

прилагательное». Контрольный словарный диктант. Сочинение-описание природы.  

 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и 

в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. 

Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. 

Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 

Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по произведениям художественной литературы. 

Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите природу».  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя 

числительное». 

 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные 

местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. 
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Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор 

местоимения. Повторение. 

Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение.  

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме 

«Местоимение». 

 

Глагол  

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. 

Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе 

услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение.  

Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. 

Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное изложение. Контрольный 

тест по теме «Глагол». Контрольный словарный диктант. 

 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах  

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. 

К.Р. Итоговый тест. 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ (ПОУРОЧНОЕ) ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс (170 часов) 

 
№ п/п Тема 

урока 

 

Решаемые 

проблемы 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Кол-во  

часов 

Понятия Предметные 

результаты 

метапредметные результаты Личностные 

результаты 

План Факт 

1. Язык – важнейшее средство общения  2 + 1  

1.1 Язык и 

человек. 

§1, 2 

 
Урок 

«открыти

я» нового 
знания. 

Для чего 

нужен язык? 

Какие 

бывают виды 
общения? 

Чему можно 

научиться на 
уроках 

русского 

языка? Что 

такое 
языковые 

единицы? 

Какие 
существуют 

виды 

языковых 
единиц? 

Формирование у 

учащихся  умений 

построения и 

реализации новых 
знаний (понятий, 

способов действий): 

читают и 
анализируют текст. 

Озаглавливают текст 

упражнения. Пишут 

мини-сочинение. 

Язык. Речь. 

Единицы язы-

ка. 

Общение. 

Научиться  

дифференцировать 

понятия ЯЗЫК И 

РЕЧЬ, определять 
коммуникативную 

функцию языка. 

 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг друга; с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 

познавательную цель; искать и 

выделять необходимую 

информацию.  

Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 

структуры слова. 

Формирован

ие «стар-

товой» мо-

тивации к 
изучению 

нового ма-

териала. 

1  

1.2 Общение 

устное и 

письменно
е. Читаем 

учебник. 

Слушаем 
на уроке 

§ 3, 4 

 

Урок 
«открыти

я» нового 

знания. 

Какие 

существуют 

виды и 
приёмы  

чтения и 

слушания 

Формирование у 

учащихся  умений 

построения и 
реализации новых 

знаний: овладевают 

приёмами работы с 
учебной книгой; 

читают текст, 

анализируют его 

структуру, пере-
сказывают содер- 

жание, пользуясь 

выделенными 
словами. 

Речевое обще-

ние. Формы 

речи. Ознако-
мительное 

чтение. Изу-

чающее чте-
ние. Виды 

слушания. 

Научиться   

различать 

языковые 
единицы, виды 

языковых единиц, 

формировать 
навыки языкового 

анализа. 

  

Коммуникативные:  

добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 
(познавательная инициативность) 

Регулятивные:  

применять методы 
информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 
структуры слова. 

Формирован

ии е знания 

о своей 
этни-ческой 

принадлежн

ости, о 
народах и 

этнических 

группах 

России, 
освоение 

национальн

ых цен-
ностей, 

традиций, 

культуры.   

1  

1.3 Стили  Формирование у Стили речи. Научиться  Коммуникативные: Формирован 1  
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речи  

§5 

 
Урок 

общемето

дической  

направлен
ности. 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 
предметного 

содержания. 

Выявляют 
особенности 

разговорной  

речи, языка 

художественной 
литературы и стилей 

речи. Анализируют 

тексты упражнений 
с точки зрения целей 

высказывания. 

Ищут в школьных 
учебниках примеры 

научных и 

художественных 

текстов. Сравнивают 
выражения  

приветствия. 

Знакомятся с 
понятием речевого 

этикета. 

различать виды 

речи и определять 

в зависимости от 
цели 

высказывания 

разговорный, 

научный и 
художественный 

стили. 

  

проявлять речевые действия: 

использовать адекватные 

языковые средства для 
отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные:  

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 
свою способность к  

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию  к  

выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: 
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  
исследования структуры текста. 

 

ие навы-ков 

анали-за, 

сопо-
ставления, 

сравнения. 

Стремле-

ние к 
речевому 

совершенст

вованию.   

2. Вспоминаем, повторяем, изучаем  17 + 

3 

 

2.1 1. Звуки и 

буквы. 

Произнош
ение и 

правописа

ние. 

 §6 
 

Урок 

Что такое 

звуковой со-

став слова? 
Чем звуковой 

состав слова 

отличается от 

буквенного? 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 
рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 
коррекционной 

нормы  

Звуки. Буквы. Освоить  алгоритм 

проведения фоне-

тического анализа 
слова. 

 

Коммуникативные:  

Владеть монологической 

 и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами  

родного языка. 

Регулятивные:  
определять новый уровень отно-

шения к самому себе как субъекту 

Формиро-

вание  по-

знаватель-
ного инте-

реса к пред-

мету иссле-

дования.   
 

1  
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рефлексии 

 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 
деятельности): 

читают текст, 

определяют его 

тему, анализируя 
содержание, 

высказывают и 

обосновывают своё 
мнение о тексте. 

Знакомятся с 

понятием 

транскрипции, 
отрабатывают его в 

упражнениях. 

Вспоминают 
понятие 

орфографического 

правила. Работают в 
группе. Читают 

и списывают текст. 

Определяют 

основную мысль 
текста. 

деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, 
 процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследования 

структуры слова.  

 

2.2 2. Орфограф

ия. 
Орфограм

ма. . 

 §7 

 
Урок 

общемето

дической  
направлен

ности. 

Что изучает 

орфография? 
Что такое 

орфограмма?  

Почему нуж-

но грамотно 
писать? 

Формирование у 

учащихся 
деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации 

изучаемого 

предметного 
содержания; 

знакомятся с 

понятием 

орфограммы, её при-
знаками; письменно 

выполняют 

Орфограмма. Научиться  опре-

делять орфо-
грамму по об-

разцу, находить и 

объяснять орфо-

граммы в разных 
частях слова (ко-

рень, приставка, 

суффикс, оконча-
ние) 

 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие  
отношения, эффективно сотруд-

ничать и способствовать продук-

тивной кооперации. 

Регулятивные: формировать си-
туацию саморегуляции эмоцио-

нальных и функциональных со-

стояний. 
Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, 

процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследования 
структуры слова. 

 

Формиро-

вание  ус-
тойчивой 

мотивации к 

исследо-

вательской 
деятельно-

сти (ана-

лизу). 

1  
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упражнения, 

опознавая 

различные виды 
орфограмм. 

Графически 

выделяют морфемы 

в словах. 

2.3 Правописа

ние 

проверяем
ых и 

непроверя

емых   

безударны
х гласных 

в корне 

слова 
§8 

 

Урок 

общемето
дической  

направлен

ности. 
 

Как подоб-

рать прове-

рочное сло-
во? 

Какие 

существуют 

орфограммы 
корня? Какие 

словари 

нужно 
использовать 

для проверки 

написания 

непроверяе-
мой гласной в 

корне? 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных   
способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 
изучаемого 

предметного 

содержания: читают 
текст, определяя 

ударные и 

безударные гласные. 

Усваивают правило 
написания 

безударных гласных 

в корне слова. 
Выполняют 

упражнения: 

вставляют 
пропущенные 

буквы, проставляя 

ударения и подбирая 

проверочные слова. 
Учатся различать 

одинаково 

произносимые слова 
с различным 

написанием. Пишут 

диктант.  

Проверяемая 

безударная 

гласная в 
корне слова. 

Непроверяе-

мая безудар-

ная гласная в 
корне слова. 

Научиться  опре-

делять орфо-

грамму 
в корне слова, 

применять орфо-

графические пра-

вила написания 
гласных в корне 

слова, составлять 

и использовать 
алгоритм нахож-

дения и проверки 

орфограммы, 

пользоваться ор-
фографическим 

словарём. 

 

Коммуникативные:  

формировать навыки речевого 

отображения (описания, объясне-
ния) содержания совершаемых 

действий в форме речевых значе-

ний с целью ориентировки. 

Регулятивные: формировать си-
туацию саморегуляции – рефлек-

сии. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

 процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследования 

структуры слова. 
  

Формирован

ие    

устойчивой 
мотивации к 

самостоятел

ьной и 

коллективно
й 

аналитическ

ой 
деятельност

и.   

1  

2.4 Правописа
ние 

проверяем

Какие суще-
ствуют орфо-

граммы кор-

Формирование у 
учащихся 

способностей и 

Проверяемая 
согласная в 

корне. 

Научиться  опре-
делять орфо-

грамму 

Коммуникативные:  
формировать навыки речевых дей-

ствий. 

Формирован
ие    

устойчивой 

1  
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ых   

согласных 

в корне 
слова. 

§9 

 

Урок 
рефлексии 

 

ня? Как по-

добрать про-

верочное 
слово? 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-
контрольного  

типа и реализации 

коррекционной 

нормы, фронтальная 
устная работа по 

учебнику,  

проектирование 
выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 
оценок. 

в корне слова, со-

ставлять и исполь-

зовать алгоритм 
нахождения и 

проверки орфо-

граммы, подби-

рать проверочное 
слово, пользо-

ваться орфогра-

фическим слова-
рём. 

 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к мо-
билизации сил и энергии, волево-

му усилию. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, 
 процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследования 

структуры слова. 
 

мотивации к 

самостоятел

ьной и 
коллективно

й 

аналитическ

ой 
деятельност

и.   

2.5 Правописа

ние 
непроизно

симых 

согласных 

в корне 
слова. 

§10 

 
Урок 

«открыти

я» нового 
знания. 

Какие суще-

ствуют орфо-
граммы кор-

ня? Как по-

добрать про-

верочное 
слово? 

Формирование у 

учащихся умений 
построения и 

реализации новых 

знаний.  

Анализ текста, 
объяснительный 

диктант, 

взаимопроверка по 
алгоритму,   

проектирование 

выполнения 
домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

Непроверяе-

мая и непро-
износимая со-

гласная в 

корне слова. 

Научиться  опре-

делять орфо-
грамму 

в корне слова, 

проводить фоне-

тический анализ, 
составлять и ис-

пользовать алго-

ритм нахождения 
и проверки орфо-

граммы, подби-

рать проверочное  
слово.   

 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие 
 отношения, эффективно сотруд-

ничать и способствовать продук-

тивной кооперации. 

Регулятивные: формировать си-
туацию саморегуляции эмоцио-

нальных и функциональных со-

стояний. 
Познавательные: объяснять язы-

ковые явления,  процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 
исследования структуры слова. 

Формирован

ие    
устойчивой 

мотивации к 

самостоятел

ьной и 
коллективно

й 

аналитическ
ой 

деятельност

и.   

1  

2.6 Правописа

ние букв 

И, У, А  
после 

шипящих 

§11 

 
Урок 

общемето

Какие со-

гласные от-

носятся к 
шипящим? 

Какие глас-

ные пишутся 

после шипя-
щих? 

 Формирование у 

учащихся 

деятельностных   
способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 
изучаемого 

предметного 

Орфограмма-

буква. 

 

 

 

Научиться  при-

менять правило 

правописания 
букв И,А,У после 

шипящих, состав-

лять и использо-

вать алгоритм на-
хождения и про-

верки орфо-

Коммуникативные:  

Формировать  навыки работы в 

группе. 
Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции, сотруд-

ничества в совместном решении 

задач.   
Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, 

Формирован

ие    

устойчивой 
мотивации к 

обучению.   

1  
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дической  

направлен

ности. 
 

содержания; работа 

в парах, текущий 

тестовый контроль, 
работа с 

орфограммами, 

объяснительный 

диктант, 
проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 
комментирование 

выставленных 

оценок. 

граммы. 

 

процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследования 

данного правила. 
 

2.7 Разделите
льные Ъ и 

Ь. 

§12 
 

Урок 

общемето

дической  
направлен

ности. 

 

При каких 
условиях 

употребля-

ется Ь? при 
каких усло-

виях упот-

ребляется Ъ? 

 Формирование у 
учащихся 

деятельностных   

способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 
предметного 

содержания: 

изучение 
содержания 

параграфа учебника. 

Выполняют 
упражнения, 

отрабатывающие 

данное правило: 

составляют 
предложения со 

словами, 

иллюстрирующими 
правило, изменяют 

форму слов так, 

чтобы появилась 

орфограмма, пишут 
диктант и выявляют 

те случаи, когда Ь не 

Разделитель-
ные Ъ и Ь. 

 Коммуникативные:  
владеть монологически- 

ми и диалогическими формами 

речи в соответствии с синтакси-
ческими и грамматическими нор-

мами русского языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности; проек-

тировать траектории развития че-

рез включение в новые виды дея-
тельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, 

 процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследования 

данного правила. 

Формирован
ие    

устойчивой 

мотивации к 
самостоятел

ьной и 

коллективно

й 
аналитическ

ой 

деятельност
и.     

1 
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является 

разделительным   

2.8 Раздельно

е 
написание 

предлогов 

с другими  
словами. 

§13 

 
Урок 

общемето

дической  

направлен
ности. 

 

Что такое 

части речи? 
Что такое 

части слова? 

Как отличить 
предлог от 

приставки? 

 Формирование у 

учащихся 
деятельностных  

способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации 

изучаемого 
предметного 

содержания: 

самостоятельная 

работа с 
дидактическим 

материалом, 

фронтальная устная 
работа по учебнику, 

комплексное 

повторение, 

проектирование 
выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 
выставленных 

оценок. 

Орфограмма-

пробел. 

 Коммуникативные: 

добывать недостающую инфор-
мацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции; сотруд-
ничать в совместном решении за-

дач. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследования 

данного правила. 
 

Формирован

ие     
устойчивой 

мотивации к 

самостоятел
ьной и 

коллективно

й 
аналитическ

ой 

деятельност

и.     

1  

2.9 Р/р.  

Что мы 
знаем о 

тексте. 

Обучающ
ее 

изложение 

зрительно 
воспринят

ого текста  

    

§14 
 

Урок 

Что такое 

текст? 
Каковы 

признаки 

текста? Как 
связаны 

предложения 

в тексте? 
Что такое 

абзац? Как 

правильно 

составить 
план текста? 

 Формирование у 

учащихся умений к 
осуществлению 

контрольной 

функции; контроль и 
самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма 
написания 

изложения: 

составление памяток 

к написанию 
изложения, 

составление плана 

Текст. 

Подробное 

изложение. 

 Коммуникативные:  

владеть монологической и диало-
гической формами речи в соот-

ветствии с  

грамматическими и синтаксиче-
скими нормами 

 родного языка. 

Регулятивные: проектировать 
траектории развития через вклю-

чение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, 

 процессы, связи и отношения, вы-

Формирован

ие    
познаватель

ного 

интереса. 

1  
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общемето

дической  

направлен
ности. 

 

текста, 

проектирование 

выполнения 
домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

являемые в ходе исследования 

текста. 

 

2.10 Части 

речи.  

§15 
 

Урок 

«открыти

я» нового 
знания. 

Что такое 

самостоятель

ные части 
речи? Каковы 

морфологиче

ские 

признаки 
частей речи? 

Какую часть 

речи 
называют 

глаголом? 

Каковы его 

морфологиче
ские 

признаки? 

Как 
изменяется 

глагол? 

Какую роль 
играет ь в 

форме 

глагола 2-го 

лица 
единственног

о числа? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных  
способностей и 

способностей к 

структурированию 

 и систематизации 
изучаемого 

предметного 

содержания: 
фронтальная беседа, 

составление плана 

лингвистического 

рассуждения о 
глаголе, 

проектирование 

выполнения 
домашнего задания, 

комментирование 

выставленных  
оценок.  

Части речи. 

Глагол: время, 

лицо, число, 
род. 

 Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие  

отношения, эффективно сотруд-
ничать и способствовать продук-

тивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через  включение 

в  

новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, 

 процессы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе исследования 

текста. 

 

Формирован

ие    

устойчивой 
мотивации к 

самостоятел

ьной и 

групповой 
исследовате

льской 

деятельност
и. 

1  

2.11 Глагол  
§15 

 

Урок 

«открыти
я» нового 

знания. 

Что такое 
самостоятель

ные части 

речи? Каковы 

морфологиче
ские 

признаки 

Формирование у 
учащихся 

деятельностных  

способностей и 

способностей к 
структурированию 

 и систематизации 

Части речи. 
Глагол: время, 

лицо, число, 

род. 

 Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие  

отношения, эффективно сотруд-

ничать и способствовать продук-

тивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

Формирован
ие    

устойчивой 

мотивации к 

самостоятел
ьной и 

групповой 

1  
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частей речи? 

Какую часть 

речи 
называют 

глаголом? 

Каковы его 

морфологиче
ские 

признаки? 

Как 
изменяется 

глагол? 

Какую роль 

играет ь в 
форме 

глагола 2-го 

лица 
единственног

о числа? 

изучаемого 

предметного 

содержания: 
фронтальная беседа, 

составление плана 

лингвистического 

рассуждения о 
глаголе, 

проектирование 

выполнения 
домашнего задания, 

комментирование 

выставленных  

оценок.  

ний в обучении через  включение 

в  

новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, 

 процессы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе исследования 

текста. 

 

исследовате

льской 

деятельност
и. 

2.12 ТСЯ и 

ТЬСЯ в 
глаголах. 

 

 §17, 19 
 

Урок 

рефлексии 
 

Что такое 

начальная 
форма 

глагола? Чем 

инфинитив 
отличается от 

формы 3-го 

лица 
единственног

о числа 

глагола? 

Когда 
пишется ь в 

глаголах?  

Формирование у 

учащихся 
способностей к 

рефлексии 

коррекционно-
контрольного типа и 

реализации 

коррекционной 
нормы: работа в 

парах, 

самостоятельная 

работа по учебнику. 

Орфограмма-

буква. 

 Коммуникативные: интегриро-

ваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимо-

действие со сверстниками и взрос-

лыми. 
Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции, сотруд-

ничества в совместном решении 
задач. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, 

 процессы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе исследования 

данного правила. 

Формирован

ие    
интереса к 

творческой 

деятельност
и на основе 

составленно

го плана, 
проекта, 

модели, 

образца. 

1  

2.13 Р. р. Тема 
текста. 

§18 

 

Урок 
«открыти

я» нового 

Что такое 
тема? Какие 

бывают 

темы? 

Формирование у 
учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: 
самостоятельная 

работа, анализируют 

Тема текста. Научиться  опре-
делять и форму-

лировать тему и 

главную мысль 

текста, подбирать 
заголовок к тек-

сту. 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способство-

вать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 
траекторию развития через вклю-

чение в новые виды деятельности 

Формирован
ие    

познаватель

ного 

интереса, 
устойчивой 

мотивации к 

1  
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знания. темы сочинений, 

само сочинение.  

перерабатывают 
сочинение и 

записывают 

исправленный 

вариант. 

 и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

самостоятел

ьному и 

коллективно
му 

проектирова

нию. 

2.14 НЕ с 

глаголами. 

Личные 
окончания 

глаголов. 

§ 19 

 
Урок 

общемето

дической  
направлен

ности. 

 

 

Как 

определяется 

написание 
окончаний в 

глаголах? Как 

определить 

спряжение 
глагола? 

Как пишется 

НЕ с 
глаголами? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных  
способностей и 

способностей к 

структурированию 

 и систематизации 
изучаемого 

предметного 

содержания: 
фронтальная беседа, 

составление плана 

лингвистического 

рассуждения о 
глаголе, 

проектирование 

выполнения 
домашнего задания, 

комментирование 

выставленных  
оценок.  

Личное 

окончание 

глагола. 
Орфограмма-

пробел. 

Научиться  опре-

делять спряжение 

глагола, опреде-
лять орфограмму в 

окончании  

глагола, приме-

нять алгоритм оп-
ределения 

спряжения и напи-

сания личного 
окончания 

глагола. 

 

Коммуникативные: 

представлять конкретное содер-

жание и сообщать его в письмен-
ной форме. 

Регулятивные: 

определять новый уровень отно-

шения к самому себе как субъекту 
деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления,  
процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследования 

данного правила 

 

Формиро-

вание  ус-

тойчивой 
мотивации к 

само-

стоятель-

ному и кол-
лективному 

про-

ектирова-
нию. 

1  

2.15 Имя 

существит

ельное как 
часть 

речи. 

Падежные 
окончания 

имени 

существит

ельного 
§20 

Урок 

Что 

обозначает 

имя 
существитель

ное? Каковы 

его 
постоянные и 

непостоянны

е 

морфологиче
ские 

признаки? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных  
способностей и 

способностей к 

структурированию и 
систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 
комплексное 

повторение с 

Имя 

существительн

ое:  
склонение, 

род, число,  

падеж. 

Научиться  опре-

делять существи-

тельное по его 
морфологическим 

признакам, опре-

делять род, число,  
роль в предложе-

нии, формировать 

навыки лингвис-

тического конст-
руирования, лин-

гвистического 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе. 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления,  

процессы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе исследования 

существительного и его призна-

Формиро-

вание  ус-

тойчивой 
мотивации к 

само-

стоятельной 
и групповой 

исследова-

тельской 

деятельно-
сти. 

1  
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общемето

дической  

направлен
ности. 

 

использованием 

дидактического 

материала, 
составление плана 

лингвистического 

описания 

существительного 

описания, лин-

гвистического  

анализа. 
 

ков. 

 

2.16 Имя 

прилагате

льное как 
часть 

речи.  

§ 21 

 
Урок 

«открыти

я» нового 
знания. 

 

Что 

обозначает 

имя 
прилагательн

ое? Каковы 

его 

морфологиче
ские 

признаки? 

Какова роль 
имени 

прилагательн

ого в 

предложении
? Как 

определяется 

написание 
окончаний в 

прилагательн

ом? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 
реализации новых 

знаний: 

коллективная 

работа, 
самостоятельная 

работа с учебником, 

составление 
лингвистического 

описания имени 

прилагательного. 

Имя 

прилагательно

е:  
род, падеж, 

число. 

 

Научиться  опре-

делять прилага-

тельное по его 
морфологическим 

признакам, при-

менять правило 

написания окон-
чаний прилага-

тельных. 

 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие 

отношения, эффективно сотруд-
ничать и способствовать продук-

тивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траекторию развития через вклю-
чение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования прилагательного и 

его признаков. 
 

Формиро-

вание  на-

выков ин-
теграции 

индивиду-

ального и 

коллектив-
ного кон-

струирова-

ния в ходе 
решения 

общей за-

дачи. 

1  

2.17 Местоиме
ние как 

часть 

речи. 
§22 

 

Урок 
«открыти

я» нового 

знания. 

 
 

Какие 
бывают 

местоимения

? Какая часть 
речи 

называется 

личным 
местоимение

м? В чём 

особенность 

употребления 
личных 

местоимений 

Формирование у 
учащихся умений 

построения и 

реализации новых 
знаний: урок-

презентация, 

конспектирование 
материала 

презентации, 

объяснительный 

диктант, написание 
лингвистического 

описания, 

Местоимения 
1,2,3 лица. 

Наречие. 

Научиться  опре-
делять местоиме-

ния, указывающие 

на лицо, пра-
вильно использо-

вать их в речи. 

 

Коммуникативные: 
владеть монологической и диало-

гической формами речи в соот-

ветствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родно-

го языка. 

Регулятивные:  проектировать 
траекторию развития через вклю-

чение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять язы-
ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

Формиро-
вание  по-

знаватель-

ного 
интереса и 

устойчивой 

мотивации к 
исследовате

льской 

деятельност

и. 

1  
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в форме 3-го 

лица? 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 
комментирование 

выставленных 

оценок. 

исследования местоимения. 

 

2.18 Р/р. 
Основная 

мысль 

текста. 
Обучающ

ее 

сочинение 

по 
впечатлен

иям 

(по 
картине 

А.А.Плас-

това 

«Летом»). 
Правка 

текста. 

упр. 106, § 
23 

Что такое 
текст? Что 

такое тема 

текста? Чем 
тема текста 

отличается от 

идеи текста? 

Что такое 
описание? 

Что такое 

композиция 
картины? Как 

собирать 

материал для 

написания 
сочинения-

описания? 

Формирование у 
учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 
функции; контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий 

алгоритма  
написания  

сочинения: 

написание 
сочинения-описания 

картины по образцу, 

с использованием 

алгоритма, 
проектирование 

выполнения 

домашнего задания, 
комментирование 

выставленных 

оценок. 

Основная 
мысль текста.  

 

Научиться  опре-
делять тему и ос-

новную мысль 

текста, отражать 
идею, главную 

мысль текста в 

заголовке. 

 

Коммуникативные:  
представлять конкретное содер-

жание и сообщать его в письмен-

ной и устной форме. 
Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять язы-
ковые явления,  

процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследования 
текста. 

Формиро-
вание  ус-

тойчивой 

мотивации к 
проблемно-

поисковой 

деятельно-

сти. 

1  

2.19 Обобщени
е 

изученног

о в 
начальных 

классах. 

Комплекс
ный 

анализ 

текста. 

 
Урок 

рефлексии 

Что такое 
комплексный 

анализ 

текста? 
Как 

воспроизвест

и 
приобретённ

ые навыки в 

определённо

м виде 
деятельности

? 

Формирование у 
учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 
функции; контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий 

Комплексный 
анализ текста. 

Научиться  вос-
производить при-

обретённые зна-

ния, навыки в 
конкретной дея-

тельности. 

 

Коммуникативные: 
формировать речевые действия: 

использовать адекватные языко-

вые средства для отображения  в 
форме речевых  

высказываний с целью планиро-

вания, контроля и самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять язы-

Формиро-
вание  на-

выков са-

моанализа 
и 

самоконтро

ля. 

1  
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ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками. 

2.20 Контроль

ный 

диктант 

№ 1 по 
теме 

"Вспомин

аем, 
повторяем

, изучаем" 

 

 

Как 
воспроизвест

и 

приобретённ
ые навыки в 

определённо

м виде 
деятельности

? 

Формирование у 
учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 
функции; контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 
написание 

контрольного 

диктанта с 

грамматическим 
заданием. 

 Научиться  анали-
зировать допу-

щенные ошибки, 

выполнять работу 
по их предупреж-

дению. 

 

Коммуникативные: 
формировать речевые действия: 

использовать адекватные языко-

вые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и 

самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-
мокоррекции. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления,  
процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе работы над 

ошибками. 

Формиро-
вание  на-

выков са-

моанализа 
и 

самоконтро

ля. 

  

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  23 + 

7 

 

3.1 Синтак-

сис. Пунк-

туация 
§ 24, 25 

 

Урок «от-
крытия»  

нового 

знания. 
 

 

 

Какие выде-

ляют еди-

ницы языка? 
Что изучает 

синтаксис? 

Что изучает 
пунктуация? 

Какую роль 

выполняют 
знаки препи-

нания? 

Формирование у 

учащихся способно-

стей к рефлексии 
коррекционно-кон-

трольного типа и 

реализации коррек-
ционной нормы: 

анализ допущенных 

ошибок с использо-
ванием памятки для 

проведения анализа 

и работы над ошиб-

ками, работа с инте-
рактивной доской по 

составлению алго-

ритма для проведе-
ния анализа  

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Словосочетан
ие. 

Предложение. 

Текст. 

Научиться  разли-

чать единицы язы-

ка, определять, 
какую роль иг-

рают знаки препи-

нания 
 в предложении, 

формировать на-

выки лингвисти-
ческого анализа. 

 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способство-
вать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследования 
предложений со знаками препи-

нания. 

Формиро-

вание  ус-

тойчивой 
мотивации к 

интеграции 

инди-
видуальной 

и коллек-

тивной 
учебно-по-

знаватель-

ной дея-

тельности. 

1  

3.2 Слово- Что такое Формирование у Словосочетан Научиться  выде- Коммуникативные: Формиро- 1  
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сочетание. 

Способы 

вы-
ражения 

граммати-

ческой 

связи в 
словосо-

четании  

§ 26 
Урок «от-

крытия»  

нового 

знания 

словосочетан

ие? Каково 

строение 
словосочетан

ия? Как 

устанавливае

тся 
смысловая 

связь в 

словосочетан
ии? Как 

связаны 

грамматическ

и слова в 
словосочетан

ии? Как 

найти 
главное  и 

зависимое 

слово в сло-
восочетании? 

Как найти 

средства 

грамматиче-
ской связи в 

словосочета-

нии? 

учащихся умений 

построения и реали-

зации новых знаний: 
групповая работа по 

учебнику, самостоя-

тельная работа с ди-

дактическим мате-
риалом, проектиро-

вание выполнения 

домашнего задания, 
комментирование 

выставленных оце-

нок. 

ие: главное и 

зависимое 

слово в 
словосочетани

и. 

лять словосочета-

ние в предложе-

нии, анализиро-
вать его струк-

туру, устанавли-

вать смысловую 

связь в словосоче-
тании. 

 

представлять конкретное содер-

жание и сообщать его в письмен-

ной и устной форме. 

Регулятивные: 

определять новый уровень отно-

шения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе исследования 

смысловой связи в словосочета-

нии. 

 

вание  ус-

тойчивой 

мотивации к 
исследо-

вательской 

деятельно-

сти. 

3.3 Разбор 

словосо-

четания. 

Кон-
трольная 

работа по 

теме 
«Словосо-

четание» 

§27 

 
Урок об-

щемето-

Как найти 

главное  и 

зависимое 

слово в сло-
восочетании? 

Как найти 

средства 
грамматиче-

ской связи в 

словосочета-

нии? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных   способно-

стей и способностей 
к структурированию 

и систематизации 

изучаемого пред-
метного содержа-

ния: проектная ра-

бота в группах, 

творческое задание 
(конструирование 

словосочетаний), 

Словосочетан

ие: главное и 

зависимое 

слово в 
словосочетани

и. 

Научиться  разби-

рать словосочета-

ние по алгоритму. 

 

Коммуникативные: 

Формировать навыки работы в 

группе. 

Регулятивные: применять   ме-
тоды информационного поиска, в 

том числе с    помощью компью-

терных средств. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе разбора сло-
восочетания по алгоритму. 

 

Формиро-

вание  на-

выков ин-

дивидуаль-
ного и кол-

лективного 

проектиро-
вания в ходе 

выполнения 

творческого 

задания. 

1  
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дической  

направ-

ленности. 
 

 

проектирование вы-

полнения домаш-

него задания, ком-
ментирование вы-

ставленных оценок. 

3.4 6. Р/р. Пред-

ложение. 
Сжатое 

изложе-

ние. 
Упр.144 

  

Урок об-

щемето-
дической  

направ-

ленности 

Что такое 

предложение
? 

Что такое 

сжатие тек-
ста? Какие 

приёмы сжа-

тия текста 

можно при-
менять при 

компрессии 

текста? 

Формирование у 

учащихся умений к 
осуществлению кон-

трольной функции; 

контроль и самокон-
троль изученных 

понятий, алгоритма 

написания изложе-

ния: работа в парах, 
индивидуальная ра-

бота с дидактиче-

ским материалом и 
учебником, проек-

тирование домаш-

него задания, ком-

ментирование 
 выставленных оце-

нок.  

Предложение.  

Простое 
предложение. 

Сжатое 

изложение. 

Научиться  опре-

делять границы 
предложений. 

Научиться  выде-

лять главное в  
тексте, используя 

приёмы компрес-

сии. 

 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирова-

ния,  
контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования ком-

прессии текста. 
 

Формирован

ие интере-са 
к твор-

ческой дея-

тельности 
на основе 

составлен-

ного плана, 

проекта, 
модели, 

образца. 

Формирован
ие навы-ков 

состав-

ления алго-

ритма  вы-
полнения 

задачи. 

1  

3.5 Виды 
предло-

жений 

по цели 

высказы-
вания.  

§30 

 
Урок «от-

крытия»  

нового 
знания. 

 

Какие бы-
вают пред-

ложения по 

цели выска-

зывания? Как 
правильно 

произнести 

разные по 
цели выска-

зывания 

предложе-
ния? 

Формирование у 
учащихся умений 

построения и реали-

зации новых знаний: 

составление алго-
ритма определения 

типа предложения 

по цели высказыва-
ния, работа в парах. 

  

Повествова-
тельные, 

побудитель-

ные,  

вопроситель-
ные предло-

жения.  

 

Научиться  опре-
делять вид пред-

ложения по цели 

высказывания, 

правильно  
произносить эти 

предложения. 

 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы в 

группе. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-
ляемые в ходе исследования от-

дельных предложений. 

Формиро-
вание  на-

выков ор-

ганизации и 

анализа сво-
ей дея-

тельности в 

составе 
группы. 

1  

3.6 Р/р. Виды 

предло-
жений по 

интона-

Какие знаки 

препинания 
используют в 

конце 

Формирование у 

учащихся деятель-
ностных   способно-

стей и способностей 

Восклицатель

ные 
предложения. 

Сочинение-

Научиться  разли-

чать предложения 
по эмоциональной 

окраске, пра-

Коммуникативные:  

формировать навыки работы в 
группе. 

Регулятивные: осознавать самого 

Формиро-

вание  ин-
тереса к 

творческой 

1  
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ции. Вос-

клица-

тельные 
предло-

жения. 

Обучаю-

щее сочи-
нение-по-

вествова-

ние  
(упр.157). 

 

восклицатель

ных 

предложений
? 

Что такое 

повествовани

е? Как 
сделать 

устный отзыв 

о сочинении? 

к структурированию 

и систематизации 

изучаемого пред-
метного содержа-

ния: групповая ра-

бота (языковой ана-

лиз текста) 

повествова-

ние. 

Устный отзыв 
о сочинении 

товарища. 

вильно ставить 

знаки препинания 

в конце предложе-
ния. 

Научиться  со-

ставлять план со-

чинения-повест-
вования, конст-

руировать текст  

типа речи повест-
вование по алго-

ритму выполнения 

задания. 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-
коррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе исследования 

предложений с разной эмоцио-

нальной окраской. 

деятельно-

сти. 

3.7 Члены 
предло-

жения. 

Главные 
члены 

предло-

жения.    

Подлежа-
щее. 

§31, 32 

Урок об-
щемето-

дической  

направ-
ленности. 

Какие члены 
предложения 

относятся к 

главным и 
второстепенн

ым членам 

предложения

? Что такое 
подлежащее? 

Каковы 

способы его 
выражения? 

Формирование у 
учащихся деятель-

ностных   способно-

стей и способностей 
к структурированию 

и систематизации 

изучаемого пред-

метного содержа-
ния: работа в парах 

по учебнику, работа 

с алгоритмами опре-
деления членов 

предложения, само-

стоятельная работа. 

Члены пред-
ложения. 

Главные чле-

ны пред-
ложения.    

Подлежащее. 

 

Научиться  разли-
чать главные и 

второстепенные 

члены предложе-
ния, находить  

подлежащее в 

предложении. 

 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способст-

вовать продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

 в новые виды деятельности. 

Познавательные: 

объяснять  языковые явления, 

процессы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе исследования 

главных и второстепенных членов 

предложения. 

Формиро-
вание  на-

выков ор-

ганизации и 
анализа сво-

ей дея-

тельности в 

составе 
группы. 

1  

3.8 Сказуе-

мое.  

§33 
 

Урок об-

щемето-
дической  

направ-

ленности. 

 

Что такое 

сказуемое? 

Каковы 
способы его 

выражения? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-
стей и способностей 

к структурированию 

 и систематизации 
изучаемого пред-

метного содержа-

ния: работа в парах, 

творческая работа 
по дидактическому 

материалу с исполь-

Главные чле-

ны  

предложения.  
Сказуемое.  

 

Научиться  нахо-

дить сказуемое в 

предложении. 
 

Коммуникативные: 

управлять поведением партнёра 

(контроль, оценка действия, уме-
ние убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

1  
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зованием ал-

горитмов выполне-

ния задачи. 

ляемые в ходе исследования глав-

ного члена предложения  

сказуемого. 

3.9 Р. Р. Из-
ложение 

(упр. 168) 

 Формирование у 
учащихся умений 

построения и реали-

зации новых знаний: 
работа с учебником, 

групповая работа 

(составление алго-
ритма постановки 

знаков препинания 

при обращении. 

Обобщающие 
слова  

при однород-

ных членах 
предложения. 

 

Научиться  нахо-
дить в предложе-

нии обобщающее 

слово, отличать 
его от однородных 

членов предложе-

ния, применять 
пунктуационные 

правила. 

 

Коммуникативные:  
формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивиду-

альной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение в 
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-
цессы, связи и отношения, ыявля-

емые в ходе исследования пред-

ложений с обобщающими слова-
ми. 

Формиро-
вание  на-

выков  

индивидуал
ьной и 

коллективно

й 
исследовате

льской 

деятельност

и на основе 
алгоритма. 

1  

3.10 Тире 

между 

подлежа-
щим и 

сказуе-

мым.  
§34 

 

Урок «от-

крытия»  
нового 

знания. 

При каких 

условиях 

ставится тире 
между 

подлежащим 

и сказуемым 
в 

предложении

? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реали-
зации новых знаний: 

индивидуальная и 

коллективная работа 
с тестами. 

Пунктограмма

. 

Научиться  при-

менять правило 

постановки тире 
между подлежа-

щим и сказуемым, 

владеть термино-
логией. 

 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-
сказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять пове-
дением партнёра (контроль, оцен-

ка действия, умение убеждать). 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-
цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования дан-

ного правила. 

Формиро-

вание  ус-

тойчивой 
мотивации к 

обучению 

на основе 
алгоритма  

выполнения 

задачи. 

1  

3.11 Нераспро-

странён-

ные и  

распро-
странён-

ные пред-

ложения.  
§35 

 

Какие виды 

предложений 

выделяют по 

наличию и 
отсутствию 

второстепен-

ных членов 
предложе-

ний? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способностей 
к структурированию  

 и систематизации 

изучаемого пред-
метного содержа-

ния: составляют не-

Нераспро-

странённые и  

распростра-

нённые пред-
ложения.  

 

Научиться  разли-

чать распростра-

нённые и нерас-

пространённые 
предложения. 

 

Коммуникативные: 

Определять цели и функции уча-

стников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы рабо-
ты; обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия  

эффективных совместных реше-
ний; управлять своим поведением. 

Регулятивные: самого себя как 

Формиро-

вание  ус-

тойчивой 

мотивации к 
обучению 

на основе 

алгоритма 
выполнения 

задачи. 

1  
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Урок об-

щемето-
дической  

направ-

ленности. 

 

распространённые 

предлождения и 

распространяют их 
второстепенными 

членами. 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, вы-

являемые в  
ходе работы над предложениями. 

3.12 Второсте-

пенные 
члены 

предло-

жения. 

Дополне-
ние. 

§ 36, 37 

 
Урок об-

щемето-

дической  

направ-
ленности 

Что такое до-

полнение? 
Чем выра-

жено допол-

нение? Как 

отличить до-
полнение от 

подлежаще-

го? 

Формирование у 

учащихся деятель-
ностных   способно-

стей и способностей 

к структурированию 

 и систематизации 
изучаемого пред-

метного содержа-

ния: групповая, ин-
дивидуальная ра-

бота, фронтальная 

беседа по содержа-

нию учебника. 

Второстепен-

ные  
члены пред-

ложения.  

 

Научиться  нахо-

дить дополнение 
по вопросу, отли-

чать дополнение, 

выраженное суще-

ствительным в 
винительном па-

деже, от подле-

жащего. 
 

Коммуникативные:  

использовать адекватные языко-
вые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с 

целью планирования,  

контроля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе работы над до-
полнением. 

Формиро-

вание  ус-
тойчивой  

мотивации к 

обучению 

на основе 
алгоритма  

выполнения 

задачи. 

1  

3.13 Опре-

деление.  
§38 

 

Урок об-

щемето-
дической  

направ-

ленности. 
 

 Формирование у 

учащихся деятель-
ностных  способно-

стей и способностей 

к структурированию 

и систематизации 
изучаемого пред-

метного содержа-

ния: комплексное 
повторение, инди-

видуальная работа с 

лингвистическим  
портфолио. 

Определение. Научиться  нахо-

дить определение 
в предложении. 

 

Коммуникативные:  

управлять поведением партнёра 
(контроль, оценка действия, уме-

ние убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение в 

новые виды деятельности. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе работы над опреде-
лением. 

Формиро-

вание  на-
выков ин-

дивидуаль-

ной и кол-

лективной 
исследова-

тельской 

деятельно-
сти. 

1  

3.14 Обстоя-

тельство.  

§39 
 

Урок об-

Что такое оп-

ределение? 

Каковы спо-
собы выра-

жения опре-

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных   способно-
стей и способностей 

к структурированию 

Обстоятельств

о. 

Научиться  нахо-

дить обстоятель-

ство в предложе-
нии, отличать от 

дополнения,  

Коммуникативные:  

управлять поведением партнёра 

(контроль, оценка действия, уме-
ние убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

Формиро-

вание  ус-

тойчивой  
мотивации к 

изучению и 

1  
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щемето-

дической  

направ-
ленности. 

 

деления?  и систематизации 

изучаемого пред-

метного содержа-
ния: работа в парах, 

работа по алгоритму 

определения микро-

тем текста. 

выраженного су-

ществительным в 

косвенном  
падеже. 

 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение в 

новые виды деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе работы над об-
стоятельством. 

закреплени

ю 

изученного. 

3.15 Предло-

жения с  
однород-

ными 

членами 

 §40 
 

Урок реф-

лексии. 
 

Что такое од-

нородные 
члены пред-

ложения? 

Формирование у 

учащихся способно-
стей к рефлексии 

коррекционно-кон-

трольного типа и 

реализации коррек-
ционной нормы. 

Индивидуальная 

работа с тестами, 
работа с интерак-

тивной доской. 

Однородные 

члены 
предложения. 

Научиться  нахо-

дить однородные 
 члены предложе-

ния. 

 

Коммуникативные:  

использовать адекватные языко-
вые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и 

самооценки. 
Регулятивные:  осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования пред-
ложений с однородными членами. 

Формиро-

вание  ус-
тойчивой  

мотивации к 

изучению и 

закреплени
ю 

изученного. 

1  

3.16 Знаки 

препина-
ния в  

предло-

жениях с 

однород-
ными 

членами. 

§41 
 

Урок реф-

лексии. 
 

Какие знаки 

препинания 
используются 

в 

предложения

х с 
однородными 

членами 

предложения
? При каких 

условиях в 

предложения
х с 

однородными 

членами 

ставится 
запятая? 

Формирование у 

учащихся способно-
стей к рефлексии 

коррекционно-кон-

трольного типа и 

реализации коррек-
ционной нормы. 

Индивидуальная ра-

бота с тестами, ра-
бота с интерактив-

ной доской. 

Пунктограмма

. 

Научиться  при-

менять пунктуа-
ционные правила 

постановки запя-

той в предложе-

ниях с однород-
ными членами. 

 

Коммуникативные:  

использовать адекватные языко-
вые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и 

самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-
ляемые в ходе исследования пред-

ложений с однородными членами. 

 

Формиро-

вание  на-
выков  

индивидуал

ьной и 

коллективно
й 

исследовате

льской 
деятельност

и на основе 

алгоритма. 

1  

3.17 Обобща- Что такое Формирование у Обобщающие Научиться  нахо- Коммуникативные:  Формиро- 1  
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ющие 

слова при 

однород-
ных чле-

нах пред-

ложения 

Урок «от-

крытия»  

нового 
знания. 

 

обобщающее 

слово? Какие 

знаки 
препинания 

используются 

в 

предложения
х с 

обобщающим 

словом? 

учащихся умений 

построения и реали-

зации новых знаний: 
работа с учебником, 

групповая работа 

(составление алго-

ритма постановки 
знаков препинания 

при обращении. 

слова  

при однород-

ных членах 
предложения. 

 

дить в предложе-

нии обобщающее 

слово, отличать 
его от однородных 

членов предложе-

ния, применять 

пунктуационные 
правила. 

 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивиду-

альной и групповой работы. 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  
процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследования 

предложений с обобщающими 

словами. 

вание  ус-

тойчивой 

мотивации к 
изучению и 

закреп-

лению изу-

ченного. 

3.18 Пред-

ложения  

с обраще-
ниями. 

§42 

 

Урок «от-
крытия»  

нового 

знания. 

Что такое 

обращение? 

С какой 
интонацией 

произносится 

обращение? 

Какие знаки 
препинания 

используются 

в 
предложения

х с 

обращениями
? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реали-
зации новых знаний: 

урок-презентация, 

работа с орфограм-

мами, проектирова-
ние  

выполнения домаш-

него задания. 

Обращение. Научиться  нахо-

дить обращение в  

тексте, отличать 
его от подлежа-

щего, применять 

пунктуационнные 

правила. 
 

Коммуникативные:  

управлять поведением партнёра 

(контроль, оценка действия, уме-
ние убеждать). 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение в 
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследования 
предложений с обращениями. 

Формиро-

вание  ус-

тойчивого 
интереса к 

творческой 

деятельно-

сти, прояв-
ления  

креативных 

способносте
й. 

1  

3.19 Р/р. Пись-

мо как 

одна из 
разновид-

ностей 

текста. 
§43 

 

Урок раз-

виваю-
щего кон-

троля. 

Какими бы-

вают письма? 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению кон-
трольной функции; 

контроль и само-

контроль изученных 
понятий, алгоритма 

написания письма: 

работа в парах, ин-

дивидуальная и 
творческая работа, 

работа с чернови-

Письмо. Научиться  писать 

и оформлять 

письма. 
 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное со-

трудничество с учителем 
и сверстниками. 

Регулятивные:  осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, вы-

Формиро-

вание  ус-

тойчивой 
мотивации к 

изучению и 

закреплени
ю. 

1  
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ком. являемые в ходе исследования 

жанра письмо. 

3.20 Синтакси-

ческий и 
пунктуа-

ционный 

разбор 
простого 

предло-

жения. 
§ 44, 45 

 

Урок реф-

лексии. 
 

Каков поря-

док разбора 
простого 

предложе-

ния? Как пра-
вильно 

оформить 

письменный 
разбор про-

стого пред-

ложения? 

Формирование у 

учащихся способно-
стей к рефлексии 

коррекционно-кон-

трольного типа и 
реализации коррек-

ционной нормы: ра-

бота в парах, со-
ставление памятки 

по разбору простого 

предложения, фрон-

тальная работа с ор-
фограммами 

Синтаксиче-

ский и 
пунктуацион-

ный разбор 

простого 
предложения. 

 

Научиться  вы-

полнять разбор 
простого предло-

жения по алго-

ритму. 
 

Коммуникативные:  

формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивиду-

альной и групповой работы. 

Регулятивные:  проектировать 
маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-
ляемые в ходе исследования про-

стого предложения как синтакси-

ческой единицы. 

 1  

3.21 Кон-

трольный 

диктант 

№ 2 по 
теме 

"Синтак-

сис про-
стого 

предло-

жения" 

 

Какие 
существуют 

пунктограмм

ы? Как 
правильно 

расставить 

знаки 
препинания в 

простом и 

сложном 

предложении
? 

Формирование у 
учащихся умений к 

осуществлению кон-

трольной функции; 
контроль и самокон-

троль изученных 

понятий: написание 
контрольного дик-

танта с грамматиче-

ским заданием. 

 Научиться вос-
производить при-

обретённые зна-

ния, навыки в 
конкретной дея-

тельности. 

 

Коммуникативные: 
формировать речевые действия: 

использовать адекватные языко-

вые средства для отображения  в 
форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-
цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе работы над ошиб-

ками. 

 1  

3.22 Р. Р. Со-
чинение 

по кар-

тине Ф. П. 
Решетни-

кова 

 Формирование у 
учащихся умений к 

осуществлению кон-

трольной функции; 
контроль и самокон-

троль изученных 

сочинение по 
картине 

Научиться  
выделять главное 

в тексте  

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирова-
ния, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

Формиро-
вание  по-

знаватель-

ного  
интереса. 
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«Маль-

чишки» 

 

понятий, алгоритма 

написания изложе-

ния: работа в парах, 
индивидуальная ра-

бота с дидактиче-

ским материалом и 

учебником, проек-
тирование домаш-

него задания, ком-

ментирование  
выставленных оце-

нок. 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-
мокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе исследования 

компрессии текста. 

3.23 Простые и 

сложные 
предло-

жения. 

Знаки  
препина-

ния в 

сложном 

предло-
жении.  

§46 

Урок об-
щемето-

дической  

направ-
ленности 

Какие знаки 

препинания 
используются 

в сложном 

предложении
? Какие 

союзы 

связывают 

части 
сложного 

предложения

? 

Формирование у 

учащихся деятель-
ностных способно-

стей и способностей 

к структурированию 
и систематизации 

изучаемого пред-

метного содержа-

ния: работа в парах, 
индивидуальная и 

коллективная ра-

бота, самостоятель-
ная работа с теста-

ми. 

Простые и 

сложные 
предложения. 

Научиться  при-

менять правило 
постановки запя-

той в сложном 

предложении; 
владеть 

терминологией; 

отличать сложно-

сочинённое  
предложение от 

сложноподчинён-

ного. 
 

Коммуникативные:  

формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивиду-

альной и групповой работы. 

Регулятивные:  проектировать 
маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, вы-
являемые в ходе исследования 

структуры сложных предложений. 

Формирован

ие  
устойчивой 

мотивации к 

индивидуал
ьной 

деятельност

и по 

самостоятел
ьно 

составленно

му плану. 

1  

3.24 Синтакси-

ческий 

разбор 
сложного 

предло-

жения. 
§47. 

 

Урок реф-

лексии. 
 

Каков 

порядок 

разбора 
сложного 

предложения

? Как 
правильно 

оформить 

письменный 

разбор 
сложного 

предложения

Формирование у 

учащихся способно-

стей к рефлексии 
коррекционно-кон-

трольного типа и 

реализации коррек-
ционной нормы: ра-

бота в парах, со-

ставление памятки 

по разбору сложного 
предложения, фрон-

тальная работа с ор-

Синтаксиче-

ский разбор 

сложного 
предложения. 

 

Научиться  вы-

полнять разбор 

сложного предло-
жения по алго-

ритму. 

 

Коммуникативные:  

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивиду-
альной и групповой работы. 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, вы-

Формирован

ие  навыков 

творческого 
конструиров

ания по 

алгоритму. 

1  
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? фограммами являемые в ходе исследования 

сложного предложения как  

синтаксической единицы. 

3.25 Прямая 
речь. Зна-

ки препи-

нания при 
прямой 

речи. 

§48 
 

Урок «от-

крытия»  

нового 
знания 

Что такое 
прямая речь? 

Из каких час-

тей состоит 
предложение 

с прямой ре-

чью? Какие 
знаки препи-

нания ис-

пользуют в 

предложе-
ниях с пря-

мой речью? 

Формирование у 
учащихся умений 

построения и реали-

зации новых знаний: 
фронтальная работа,  

работа в парах. 

Прямая речь. Научиться  разли-
чать прямую речь 

и слова автора, 

составлять схемы 
предложений с 

прямой речью. 

 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-
цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования пред-

ложений с прямой речью. 

 1  

3.26 Р/р. 
Диалог.  

§49 

 
Урок «от-

крытия»  

нового 
знания. 

Какая 
синтаксическ

ая 

конструкция 
называется 

диалогом? 

Как 
правильно 

оформить 

диалог? Как 

правильно 
построить 

диалог? 

Формирование у 
учащихся умений 

построения и реали-

зации новых знаний: 
фронтальная работа,  

работа в группах. 

Диалог. Эти-
кетные диа-

логи.  

 

Научиться  со-
ставлять диалоги, 

использовать 

пунктуационные 
правила при  

оформлении диа-

лога. 
 

Коммуникативные: 
использовать адекватные языко-

вые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с 
целью планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-
чества. 

Познавательные:  

Объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследования   

прямой речи и диалога. 

Формирован
ие 

познаватель

ного 
интереса к 

изучению 

нового, 
способам 

обобщения 

и 

систематиза
ции. 

1  

3.27 Повторе-
ние и 

обобще-

ние изу-
ченного 

материала 

 Формирование у 
учащихся способно-

стей к рефлексии, 

выполнение заданий 
по теме раздела, 

работа со схемами 

Синтаксис, 
пунктуация,  

культура речи. 

Научиться  вос-
производить при-

обретённые зна-

ния, навыки в 
конкретной дея-

тельности. 

Коммуникативные: 
формировать речевые действия: 

использовать адекватные языко-

вые средства для отображения  в 
форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и 

Формирован
ие  навыков 

самоанализа 

и 
самоконтро

ля. 

1  
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в разделе 

«Синтак-

сис. 
Пунктуа-

ция. Куль-

тура ре-

чи» 

предложений.  самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как дви-
жущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе работы над ошиб-
ками. 

3.28 Кон-

трольный 

тест по 
теме 

«Синтак-

сис и 
пунктуа-

ция» 

 

Какие суще-

ствуют пунк-

тограммы? 
Как пра-

вильно рас-

ставить знаки 
препинания в 

простом и 

сложном 

предложении, 
а также в 

предложении 

с прямой ре-
чью? 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению кон-
трольной функции; 

контроль и самокон-

троль изученных 
понятий: написание 

контрольного дик-

танта с грамматиче-

ским заданием. 

 Научиться  вос-

производить при-

обретённые зна-
ния, навыки в 

конкретной дея-

тельности. 
 

Коммуникативные: 

формировать речевые действия: 

ипользовать адекватные яыковые  
средства для отображения  в фрме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и  
самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе работы над ошиб-
ками. 

Формиро-

вание  на-

выков са-
моанализа 

и 

самоконтро
ля. 

1  

3.29 Р/р. Вы-

борочное  

изложение 
(упр. 261). 

 

Урок раз-
виваю-

щего кон-

троля. 

Что такое 

сжатие тек-

ста? Какие 
приёмы сжа-

тия текста 

можно при-
менять при 

компрессии 

текста? 

Формирование у 

учащихся способно-

стей к рефлексии 
коррекционно-кон-

трольного типа и 

реализации коррек-
ционной нормы: 

анализ допущенных 

ошибок с использо-

ванием памятки для 
проведения анализа 

и работы над ошиб-

Сжатое 

изложение 

Научиться  анали-

зировать допу-

щенные ошибки, 
выполнять работу 

по их предупреж-

дению. 
 

Коммуникативные: 

формировать речевые действия: 

использовать адекватные языко-
вые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и 
самооценки. 

 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

Формирован

ие  

устойчивой 
мотивации к 

самосоверш

енствовани
ю. 

1  



 48 

ками, работа с инте-

рактивной доской по 

составлению алго-
ритма для проведе-

ния анализа, проек-

тирование выполне-

ния домашнего за-
дания, комментиро-

вание выставленных 

оценок. 

мокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-
цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе работы над ошиб-

ками. 

3.30 Анализ 

ошибок, 

допущен-

ных в кон-
трольном 

тесте и 

изложе-
нии 

Как прове-

рять орфо-

граммы? Как 

правильно 
ставить знаки 

препинания в 

предложе-
нии? 

Формирование у 

учащихся способно-

стей к рефлексии 

коррекционно-кон-
трольного типа и 

реализации коррек-

ционной нормы: 
анализ допущенных 

ошибок с использо-

ванием памятки для 

проведения анализа 
и работы над ошиб-

ками, работа с инте-

рактивной доской по 
составлению алго-

ритма для проведе-

ния анализа, проек-
тирование выполне-

ния домашнего за-

дания, комментиро-

вание выставленных 
оценок. 

 Научиться  анали-

зировать допу-

щенные ошибки, 

выполнять работу 
по их предупреж-

дению. 

 

Коммуникативные: 

формировать речевые действия: 

использовать адекватные языко-

вые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и 

самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-
мокоррекции. 

Познавателные:  

объяснять языковые явления, про-
цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе работы над ошиб-

ками. 
 

 

Формирован

ие  

устойчивой 

мотивации к 
самосоверш

енствовани

ю. 

1  

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 12 + 

3 

 

4.1 Фонетика. 
Гласные 

звуки. 

Урок об-
щемето-

дической 

Что изучает 
фонетика? 

Какие звуки 

называют 
звуками 

речи? Какие 

Формирование у 
учащихся деятель-

ностных    

способностей и спо-
собностей к струк-

турированию и сис-

Фонетика. 
Звук. Гласные 

звуки. 

Научиться  разли-
чать гласные и 

согласные звуки, 

ставить ударение в 
словах, различать 

звук и букву. 

Коммуникативные: 
использовать адекватные языко-

вые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с 
целью планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Формирован
ие  

устойчивой 

мотивации к 
индивидуал

ьной и 

1  
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направ-

ленности 

звуки 

называют 

гласными? 
Какие звуки 

называют 

ударными? 

тематизации изу-

чаемого предмет-

ного содержания: 
коллективная ра-

бота, творческая ра-

бота (лингвистиче-

ское повествование), 
проектирование вы-

полнения домаш-

него задания, ком-
ментирование вы-

ставленных оценок. 

 Регулятивные: 

проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования со-
гласных и гласных звуков. 

 

коллективно

й 

творческой 
деятельност

и. 

4.2 Согласные 

звуки. Из-
менение 

звуков в 

потоке 
речи.  

§ 52, 53 

 

Урок об-
щемето-

дической 

 направ-
ленности. 

Как образу-

ются  соглас-
ные звуки? 

Какие звуки 

называют со-
гласными? 

Какие звуки 

бывают 

парными по 
твёрдости/мя

гкости? Ка-

кие звуки 
являются 

непарными 

по твёр-
дости/мягкос-

ти? Какие 

изменения 

происходят 
со звуками в 

потоке речи? 

Что такое 
чередование 

звуков? Что 

такое сильная 

и слабая 
позиция? 

Формирование у 

учащихся деятель-
ностных способно-

стей и способностей 

к структурированию 
и систематизации 

изучаемого предмет-

ного содержания: 

коллективная ра-
бота, творческая ра-

бота (лингвистиче-

ская сказка по об-
разцу), проектиро-

вание выполнения 

домашнего задания, 
комментирование 

выставленных оце-

нок. 

Согласные 

звуки. Изме-
нение звуков в 

потоке речи. 

Научиться  разли-

чать гласные и 
согласные звуки, 

различать твёрдые 

и мягкие соглас-
ные звуки; писать 

творческую ра-

боту. 

 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью составления и 

выполнения алгоритма, творче-
ского задания. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение в 
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования твёр-
дых и мягких согласных. 

 

Формирован

ие  навыков 
составления 

алгоритма 

выполнения 
задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 
задания. 

1  

4.3 Согласные Как Формирование у Согласные Научиться  разли- Коммуникативные: использовать Формирован 1  
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твёрдые и 

мягкие.  

§54 
 

Урок об-

щемето-

дической 
направ-

ленности. 

образуются 

согласные 

звуки? Какие 
звуки 

называют 

согласными? 

Какие звуки 
бывают 

парными по 

твёрдости/мя
гкости? 

Какие звуки 

являются 

непарными 
по 

твёрдости/мя

гкости? 
Какие 

изменения 

происходят 
со звуками в 

потоке речи? 

Что такое 

чередование 
звуков? Что 

такое сильная 

и слабая 
позиция? 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способностей 
к структурированию 

и систематизации 

изучаемого предмет-

ного содержания: 
творческая работа, 

работа в парах, про-

ектирование выпол-
нения домашнего 

задания,  комменти-

рование  выставлен-

ных оценок. 

твёрдые и 

мягкие. 

Твёрдые и 
мягкие 

согласные, не 

имеющие 

парных 
звуков. 

чать гласные и 

согласные звуки, 

различать твёрдые 
и мягкие соглас-

ные звуки; писать 

творческую ра-

боту. 
 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью составления и 
выполнения алгоритма, творче-

ского задания. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования твёр-
дых и мягких согласных. 

 

ие  навыков 

составления 

алгоритма 
выполнения 

задания, 

навыков 

выполнения 
творческого 

задания. 

4.4 Р/р. 
Повество-

вание. 
Обучаю-

щее изло-

жение 
(упр. 283). 

§55 

 

Урок об-
щемето-

дической 

Каковы 

композицион

ные и 
языковые 

признаки 

текста типов 
речи 

повествован

ие и 

описание? 
Как 

научиться 

Формирование у 

учащихся умений  к 

осуществлению кон-
трольной функции; 

контроль и самокон-

троль изученных 
понятий; написание 

изложения с элемен-

тами описания. 

Подробное  

изложение 

повествовател
ьного текста. 

Научиться   по-

следовательно  

излагать текст, 
сохраняя его сти-

левые особенно-

сти. 
 

Коммуникативные:  
определять цели и функции уча-

стников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы рабо-

ты; обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия  
эффективных совместных реше-

ний; управлять своим поведением. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

Формиро-

вание  ус-

тойчивой 
мотивации к 

конст-

руирова-
нию, твор-

ческому   

самовыраже

нию. 

1  
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 направ-

ленности. 

различать и 

составлять 

тексты 
разных типов 

речи?  

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-
цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые входе работы над текстом 

с разными видами связи 

4.5 Согласные 
звонкие и 

глухие. 

Графика. 
Алфавит 

§56 

 

Урок об-
щемето-

дической 

 направ-
ленности 

Как образ-
уются со-

гласные 

звуки? Какие 
звуки назы-

вают соглас-

ными? Какие 

звуки бывают 
парными по 

звонкости/глу

хости? Какие 
звуки являя-

ются непар-

ными по 

звонкости/глу
хости? Какие 

согласные на-

зывают соно-
рными? Ка-

кое фонети-

ческое яв-
ление называ-

ется оглуше-

нием? Какое 

фонетическое 
явление на-

зывается оз-

вончением? 
Какие изме-

нения проис-

ходят со 

звуками в 
потоке речи? 

Что такое 

Формирование у 
учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способностей 
к структурированию 

и систематизации  

изучаемого предмет-

ного содержания: 
работа по составле-

нию памятки диф-

ференцирования 
звонких и глухих 

согласных, выявле-

ния оглушения и 

озвончения звуков, 
работа в парах, про-

ектирование выпол-

нения домашнего 
задания, комменти-

рование выставлен-

ных оценок. 

Согласные 
звонкие и 

глухие. 

Сонорные 
согласные. 

Звонкие и 

глухие 

согласные, не 
имеющие 

парных 

звуков. 

Научиться  разли-
чать звонкие и 

глухие согласные, 

применять пра-
вила написания 

парных согласных 

в слове. 

 

Коммуникативные: 
определять цели и функции уча-

стников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы рабо-
ты. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования глу-

хих и звонких согласных. 
 

Формирован
ие  

устойчивой 

мотивации к 
изучению 

нового на 

основе 

составленно
го 

алгоритма 

выполнения 
задания. 

1  

4.6 Графика. 

Алфавит 

1  
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чередование 

звуков? Что 

такое сильная 
и слабая 

позиция?  

4.7 Р. Р. Опи-

сание 
предмета. 

Сочине-

ние - опи-
сание 

(упр. 302) 

Каковы 

композицион
ные и 

языковые 

признаки 
текста типа 

речи 

описание? 

Формирование у 

учащихся деятель-
ностных  

способностей и спо-

собностей к струк-
турированию и сис-

тематизации  изу-

чаемого предмет-

ного содержания: 
работа по алгоритму 

конструирования. 

Описание 

предмета. 

Научиться  вос-

производить при-
обретённые зна-

ния, навыки в 

конкретной дея-
тельности. 

 

Коммуникативные: 

формировать речевые действия: 
использовать адекватные языко-

вые средства для отображения  в 

форме речевых высказываний с 
целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как дви-
жущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе работы над текстом. 

Формирован

ие  
познаватель

ного 

интереса. 

1  

4.8 Обозна-

чение мяг-

кости 
согласных 

с помо-

щью 

мягкого 
знака. 

§60 

 
Урок реф-

лексии. 

Как 

обозначается 

мягкость 
согласного на 

письме? В 

каких 

сочетаниях 
согласных 

мягкость не 

обозначается 
мягким 

знаком? 

Формирование у 

учащихся способно-

стей к рефлексии 
коррекционно-кон-

трольного типа и 

реализации коррек-

ционной нормы: ра-
бота в группах с ис-

пользованием алго-

ритмов и памяток. 

Обозначение 

мягкости 

согласных с 
помощью 

мягкого знака. 

 

Научиться  при-

менять правила 

обозначения мяг-
кости согласного с 

помощью мягкого 

знака, владеть 

терминологией, 
методами про-

верки. 

 

Коммуникативные:  

Определять цели и функции уча-

стников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы рабо-

ты; обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия  

эффективных совместных реше-
ний; управлять своим поведением. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как дви-
жущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  ис-

следования правила обозначения 

мягкости на письме процессы, 
связи и отношения, выявляемые в 

ходе. 

Формиро-

вание  ус-

тойчивой  
мотивации к 

изучению 

нового на 

основе  
составленно

го 

алгоритма 
выполнения 

задания. 

1  
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4.9 Двойная 

роль букв 

Е, Ё, Ю, 

Я. 

§61 

 

Урок «от-
крытия»  

нового 

знания. 

При каких 

условиях бу-

квы е, ё, ю, я 
обозначают 

один звук, а 

при каких – 

два звука? 
Какую роль 

играют буквы 

е, ё, ю, я, ес-
ли они обо-

значают один 

звук? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реали-
зации новых знаний: 

работа в парах, са-

мостоятельная ра-

бота с текстами. 

Двойная роль 

букв Е, Ё, Ю, 

Я.  

Научиться  опре-

делять звуковой 

состав слова. 
 

Коммуникативные: 

формировать речевые действия: 

использовать адекватные языко-
вые средства для отображения  в 

форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-
цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе анализа слов с бук-

вами Е, Ё, Ю, Я, обозначающими 
два звука 

Формирован

ие навыков 

анализа. 

1  

4.10 Орфоэпия.  

Произно-

сительные 
нормы 

литера-

турного 
языка. 

Орфоэпи-

ческие 
словари. 

§61 

 

Урок об-
щемето-

дической 

направ-
ленности. 

Что изучает 

орфоэпия как 

раздел науки 
о языке? Что 

такое произ-

носительные 
нормы? В 

каких слова-

рях отражены 
произноси-

тельные нор-

мы? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных  
способностей и спо-

собностей к струк-

турированию и сис-
тематизации  изу-

чаемого предмет-

ного содержания: 
групповая работа с 

орфоэпическими 

словарями, состав-

ление словарной 
статьи, работа с тек-

стами, дидактиче-

ским материалом на 
основе орфоэпиче-

ского словаря. 

Орфоэпия.  

Произноси-

тельные нор-
мы литера-

турного языка. 

Орфоэпиче-
ские словари. 

 

Научиться  произ-

водить орфоэпи-

ческий анализ 
слова, владеть 

терминологией, 

пользоваться сло-
варями, составлять 

словарную статью. 

 

Коммуникативные:  

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивиду-
альной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодо-
ления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-
чества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-
ляемые в ходе исследования тек-

ста в речевом отношении. 

 

Формирован

ие  

познаватель
ного 

интереса. 

1  

4.11 Фоне-

тический 
разбор 

слова. 

Каков поря-

док фонети-
ческого раз-

бора слова? В 

Формирование у 

учащихся способно-
стей к рефлексии 

коррекционно-кон-

Фонетический 

разбор слова. 

Научиться  прово-

дить фонетиче-
ский разбор. 

 

Коммуникативные: 

определять цели и функции уча-
стников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: 

Формиро-

вание  ус-
тойчивой  

мотивации к 

1  
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§63 

 

Урок реф-
лексии. 

чём состоит 

фонетиче-

ский анализ 
слова? 

трольного типа и 

реализации коррек-

ционной нормы: фо-
нетический анализ 

слова, комплексное 

повторение на ос-

нове дидактического 
материала 

осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-
ляемые в ходе анализа слова как 

фонетической единицы. 

изучению 

нового на 

основе  
составленно

го 

алгоритма 

выполнения 
задания, 

формирован

ие навыков 
анализа 

4.12 Повто-

рение и 

обобще-
ние изу-

ченного 

по теме 
 «Фоне-

тика. Гра-

фика. Ор-

фоэпия». 
 

Урок реф-

лексии. 

Что такое 

звуковой со-

став слова? 
Как обозна-

чаются звуки 

на письме? 
Как пра-

вильно про-

износить сло-

ва? 

Формирование у 

учащихся способно-

стей к рефлексии 
коррекционно-кон-

трольного типа и 

реализации коррек-
ционной нормы: 

фиксирование соб-

ственных затрудне-

ний в деятельности. 

Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия. 

Научиться  рас-

сматривать слово 

с точки зрения 
звучания, выпол-

нять орфоэпиче-

ский анализ. 
 

Коммуникативные: 

Определять цели и функции уча-

стников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы рабо-

ты; обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия  
эффективных совместных реше-

ний; управлять своим поведением. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как дви-
жущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-
ляемые в ходе анализа слова как 

фонетической единицы. 

Формиро-

вание  ус-

тойчивой  
мотивации к 

исследовате

льской и 
творческой 

деятельност

и, 

формирован
ие 

мотивации к 

обучению. 

1  

4.13 Кон-

трольный  

диктант 

№ 3 по 

теме 

«Фоне-

тика. 

Графика. 

Орфо-

эпия». 

Урок раз-

Какие 

существуют 
орфограммы? 

Какие 

существуют 
пунктограмм

ы? Что такое 

звуковой 

состав слова? 
Когда 

звуковой 

Формирование у 

учащихся умений к 
осуществлению кон-

трольной функции; 

контроль и самокон-
троль изученных 

понятий. 

 Научиться  при-

менять правила на 
написание глас-

ных и согласных в 

разных морфемах, 
правильно ставить 

знаки препинания 

в простом и слож-

ном предложении, 
различать звуко-

вой состав слова 

Коммуникативные: 

управлять своим поведением (кон-
троль, самокоррекция, оценка сво-

его действия). 

Регулятивные: 
осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-

Формирован

ие  навыков 
самоанализа 

и 

самоконтро
ля. 

1  
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виваю-

щего кон-

троля. 

состав слова 

отличается от 

его 
написания? 

при его произно-

шении 

и написании. 
 

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования, кон-

трольного теста. 

4.14 Работа над 

ошиб-

ками. 
 

Урок реф-

лексии. 

Как прове-

рять орфо-

граммы? Как 
правильно 

расставить 

знаки препи-
нания? 

Формирование у 

учащихся способно-

стей к рефлексии 
коррекционно-кон-

трольного типа: ана-

лиз ошибок, допу-
щенных в контроль-

ном тесте по алго-

ритму работы над 

ошибками. 

 Научиться  анали-

зировать допу-

щенные ошибки, 
выполнять работу 

по их предупреж-

дению. 
 

Коммуникативные: 

управлять своим поведением кон-

троль, самокоррекция, оценка сво-
его действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как дви-
жущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования оши-
бок контрольного теста.  

Формиро-

вание  ус-

тойчивой  
мотивации к 

самосоверш

енствовани
ю. 

1  

4.15 Р. Р. Со-

чинение. 

Описание 
предметов

, изобра-

женных 
на кар-

тине Ф. И. 

Толстого 

«Цветы, 
фрукты, 

птица» 

Что такое на-

тюрморт? 

Что такое 
описание как 

тип речи? 

Что такое 
композиция 

произведения 

живописи? 

Что такое за-
мысел ху-

дожника и с 

помощью че-
го он во-

площается в 

картине? Что 
такое текст? 

Какова ком-

позиция тек-

ста-описа-
ния? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-
стей и способностей 

к структурированию 

и систематизации  
изучаемого предмет-

ного содержания: 

аналитическая ра-

бота по картине 
Ф.П. Толстого по 

алгоритму конст-

руирования, описа-
ния. 

Описание 

Предметов 

Научиться  созда-

вать текст-описа-

ние, составлять 
план сочинения, 

видеть красоту 

изображённого на 
картине и переда-

вать её с помощью 

словесных обра-

зов. 
 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языко-

вые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с 

целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 
Регулятивные: 

проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды дея-
тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе создания текста-
описания. 

 

 

Формиро-

вание  ус-

тойчивой  
мотивации к 

творческой 

деятельност
и на основе 

составленно

го плана, 

проекта, 
модели, 

образца 

1  

5 Лексика. Культура речи  6 + 2  
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5.1 Слово и 

его лекси-

ческое 
значение. 

§64 

 

Урок об-
щемето-

дической 

направ-
ленности. 

Что такое 

слово? Что 

такое 
лексическое 

значение 

слов? Что 

такое 
толковый 

словарь? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-
стей и способностей 

к структурированию 

и систематизации  

изучаемого предмет-
ного содержания: 

групповая работа с 

лексическими сло-
варями, конструиро-

вание предложений 

с многозначными 

словами. 

Лексика. 

Слово как 

единица 
языка. 

Лексическое 

значение 

слова. 

Научиться  рас-

сматривать слова с 

точки зрения лек-
сического значе-

ния, различать 

лексическое и 

грамматическое 
значение. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивиду-
альной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в  
ходе исследования слова как лек-

сической единицы. 

Формирован

ие  навыков 

анализа. 

  

5.2 Однознач-
ные и 

много-

значные 

слова. 
§65 

 

Урок «от-
крытия»  

нового 

знания. 

Какие слова 
называют од-

нозначными? 

Какие слова 

называют 
многознач-

ными? Что 

объединяет 
значения 

многознач-

ного слова? 

Формирование у 
учащихся умений 

построения и реали-

зации новых знаний: 

коллективная работа 
с лексическими сло-

варями по алго-

ритму исследования, 
конструирование 

предложений с мно-

гозначными сло-
вами. 

Однозначные 
и многознач-

ные слова. 

 

Научиться  опре-
делять лексиче-

ское значение сло-

ва, пользоваться 

толковым слова-
рём для оп-

ределения лекси-

ческого значения. 
 

Коммуникативные: 
использовать адекватные языко-

вые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с 

целью составления и выполнения 
алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодо-
ления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-
чества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-
ляемые в ходе работы со словарём. 

Формиро-
вание  ус-

тойчивой  

мотивации к 

обучению. 

1  

5.3 Прямое и 

пере-
носное  

значение 

слов. 

§66 
 

Урок «от-

Что такое 

прямое 
значение 

слова? На 

чём основано 

переносное 
значение 

слова? Что 

Формирование у 

учащихся умений 
построения и реали-

зации новых знаний: 

групповая работа с 

лексическими сло-
варями по алго-

ритму выполнения 

Прямое и пе-

реносное  
значение слов. 

 

Научиться   разли-

чать прямое и пе-
реносное значение 

слова, пользо-

ваться толковым 

словарём для оп-
ределения значе-

ния слова, нахо-

Коммуникативные: 

Определять цели и функции уча-
стников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы рабо-

ты; обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия  
эффективных совместных реше-

ний; управлять своим поведением. 

Формиро-

вание  ус-
тойчивой  

мотивации к 

исследовате

льской и 
проектирово

чной 

1  
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крытия»  

нового 

знания 
 

такое 

метафора? 

заданий при кон-

сультативной по-

мощи учителя. 

дить в тексте при-

меры средств вы-

разительности 
(метафору, олице-

творение). 

 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-
цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования слов с 

прямым и переносным значением. 

деятельност

и. 

5.4 Омонимы. 

§67 

 

Урок «от-
крытия»  

нового 

знания. 

Какие слова 

называют 

омонимами? 

Как найти 
омонимы в 

словаре? Ка-

кую роль иг-
рают омо-

нимы в речи? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реали-

зации новых знаний: 
составление памятки 

для определения 

омонимов, состав-
ление словарной 

статьи, тематиче-

ского словарика 

омонимов 

Омонимы. Научиться отли-

чать многозначное 

слово от омони-

мов, находить их в 
словаре. 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языко-

вые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с 
целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-
чества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-
цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе работы с омонима-

ми. 

Формирован

ие  

познаватель

ного 
интереса. 

1  

5.5 Р/р. Сино-
нимы. 

Подготов-

ка к до-
машнему 

сочине-

нию по 
картине И. 

Э. Грабаря 

«Февраль-

ская ла-
зурь».  

Упр. 358. 

Какие слова 
называют си-

нонимами? В 

чём особен-
ности струк-

туры и со-

держания 
словаря си-

нонимов? 

Что такое 

пейзаж? Что 
такое 

описание как 

Формирование у 
учащихся умений 

построения и реали-

зации новых знаний: 
составление памятки 

для определения си-

нонимов, составле-
ние словарной ста-

тьи, тематического 

словарика синони-

мов. 

Синонимы. 
Описание изо-

бражённого  

на картине. 

Научиться  подби-
рать к слову сино-

нимы, пользо-

ваться словарём 
синонимов. 

Научиться  созда-

вать текст-описа-
ние, редактиро-

вать написанное. 

 

Коммуникативные: 
формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивиду-

альной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 

 Познавательные:  
объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

Формирован
ие 

устойчивой 

мотивации к 
обучению,   

навыков 

анализа и 
конструиров

ания, 

работы в 

парах по 
алгоритму, 

самопровер

1  
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§68 

 

Урок «от-
крытия»  

нового 

знания 

 

тип речи? 

Что такое 

композиция 
произведения 

живописи? 

Что такое 

замысел 
художника и 

с помощью 

чего он 
воплощается 

в картине? 

ляемые в ходе работы с си-

нонимами. 

 

ки, 

взаимопрове

рки. 

5.6 Антони-

мы. Тол-
ковые сло-

вари. 

§69 
 

 

Урок об-

щемето-
дической 

направ-

ленности. 

Какие слова  

называют ан-
тонимами? 

Какую роль 

играют анто-
нимы в речи? 

Формирование у 

учащихся умений 
построения и реали-

зации новых знаний: 

составление памятки 
для определения ан-

тонимов, составле-

ние словарной ста-

тьи, тематического 
словарика антони-

мов 

Антонимы.  

Толковые сло-
вари. 

 

Научиться  подби-

рать к слову анто-
нимы, использо-

вать антонимы как 

средство вырази-
тельности в своей 

речи. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивиду-

альной и групповой работы. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-
чества. 

 Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-
цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе работы с си-

нонимами. 

Формирован

ие  
познаватель

ного 

интереса. 

1  

5.7 Повторе-
ние и 

обобще-

ние изу-
ченного 

материала 

в разделе 
«Лексика. 

Культура 

речи». 

Прове-
рочная 

работа 

Что такое 
слово? Какие 

бывают  лек-

сические 
единицы? 

Формирование у 
учащихся способно-

стей к рефлексии 

коррекционно-кон-
трольного типа и 

реализации коррек-

ционной нормы: 
фиксирование соб-

ственных затрудне-

ний в деятельности. 

Лексика. Научиться  рас-
сматривать слово 

с точки зрения его 

лексического 
значения. 

Коммуникативные: 
формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивиду-

альной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

Формирован
ие  навыков 

анализа, 

творческой 
инициативн

ости и 

активности. 

1  
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ляемые в ходе работы над словом 

как лексической единицы. 

5.8 Р/р. По-

дробное 
из-ло-

жение 

Упр.375 
 

Урок об-

щемето-
дической 

направ-

ленности. 

Что такое 

текст? Что 
такое микро-

тема текста? 

Что такое 
подробное 

изложение? 

Формирование у 

учащихся умений к 
осуществлению кон-

трольной функции; 

написание подроб-
ного изложения 

 

 

 Научиться  пере-

сказывать текст с 
сохранением ав-

торского стиля. 

 

Коммуникативные:  

управлять своим поведением (кон-
троль, самокоррекция, оценка сво-

его действия). 

Регулятивные: 
проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды дея-
тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-
цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в  ходе исследования тек-

ста на микротемы. 

Формиро-

вание  ус-
тойчивой  

мотивации к 

обучению, 
творческих 

способносте

й. 

1  

6 Морфемика. Орфография. Культура речи  18 + 

4 

 

6.1 Морфема 

- наимень-
шая зна-

чимая 

часть сло-

ва. Из-
менение и 

образова-

ние слов. 
§70,71 

 

 
Урок «от-

крытия»  

нового 

знания. 

Чем 

отличается 
форма слова 

от 

однокоренног

о слова? 

Формирование у 

учащихся умений 
построения и реали-

зации новых знаний: 

самостоятельная ра-

бота с тестами. 

Морфемика. 

Морфема. 
Изменение и 

образование 

слов. 

 

Научиться  рас-

сматривать слово 
с точки зрения его 

морфемного со-

става, отличать 

форму слова от 
однокоренного 

слова. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивиду-

альной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодо-
ления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-
чества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-
цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования форм 

слова и однокоренных слов. 

Формирован

ие  навыков 
анализа, 

индивидуал

ьного и 

коллективно
го 

проектирова

ния. 

1  

6.2 Оконча-

ние..  

§ 72,73 
 

Урок об-

Какая часть 

слова 

является 
окончанием? 

Как 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных  способно-
стей и способностей 

к структурированию 

Основа и 

окончание в 

самостоятель-
ных словах. 

Нулевое окон-

Научиться  выде-

лять окончание и 

основу слова, рас-
сматривать слова с 

точки зрения мор-

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивиду-
альной и групповой работы. 

Регулятивные: 

Формиро-

вание  ус-

тойчивой  
мотивации к 

обучению, 

1  
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щемето-

дической 

направ-
ленности. 

правильно 

выделить 

окончание в 
слове? Что 

такое нулевое 

окончание? 

Какая часть 
слова 

называется 

основой? Как 
выделить 

основу в 

слове? 

и систематизации  

изучаемого предмет-

ного содержания: 
фронтальная устная 

работа по учебнику. 

чание. Роль 

окончаний в 

словах. 
 

фемного состава. 

 

проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды дея-
тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-
цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования форм 

слова и однокоренных слов. 

навыков 

анализа, 

творческой 
инициативн

ости и 

активности. 
6.3 Основа 

слова. § 73 

1  

6.4 Корень 
слова, его 

назначе-

ние в сло-
ве. 

§74 

 

Урок реф-
лексии. 

Что такое ко-
рень слова? 

Чем корень 

слова отлича-
ется от дру-

гих морфем? 

Какие слова 

называют од-
нокоренны-

ми? 

Формирование у 
учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способностей 
к структурированию 

и систематизации  

изучаемого предмет-

ного содержания: 
фронтальная устная 

работа по учебнику, 

составление плана 
по алгоритму 

Корень слова. Научиться   под-
бирать к слову 

однокоренные 

слова. 
 

Коммуникативные: 
определять цели и функции уча-

стников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-
чества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-
цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования одно-

коренных слов и морфемного раз-
бора. 

Формирован
ие  навыков 

анализа, 

индивидуал
ьного и 

коллективно

го 

проектирова
ния. 

1  

6.5 Р/р. Рас-

суждение, 

его струк-
тура и 

разновид-

ности. 
Рассужде-

ние в по-

вествова-

нии.     
§75, 

упр.389. 

Какие бы-

вают типы 

речи? Каковы 
композици-

онные и язы-

ковые при-
знаки текста-

рассуждения? 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению кон-
трольной функции; 

написание сочине-

ния-рассуждения 

Рассуждение. Научиться  созда-

вать текст типа 

рассуждение, 
формулировать 

тезис рассужде-

ния. 
 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языко-

вые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с 

целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды дея-
тельности и формы сотрудни-

чества. 

Формиро-

вание  ус-

тойчивой  
мотивации к 

обучению, 

развитию 
креативных 

спо-

собностей. 

 

1  
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Урок об-

щемето-

дической 
направ-

ленности. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-
ляемые в ходе написания сочине-

ния. 

6.6 Суффикс, 

его назна-
чение в 

слове.  

§76 
 

Урок об-

щемето-

дической 
направ-

ленности. 

 

Какая часть 

слова называ-
ется суффик-

сом? Как пра-

вильно выде-
лить суф-

фикс? 

Формирование у 

учащихся деятель-
ностных    

способностей и спо-

собностей к струк-
турированию и сис-

тематизации  изу-

чаемого предмет-

ного содержания: 
работа со словооб-

разовательным кон-

структором. 

Суффикс. Научиться  выде-

лять в слове суф-
фикс, рассматри-

вать слово с точки 

зрения его мор-
фемного состава. 

 

Коммуникативные: 

управлять своим поведением (кон-
троль, самокоррекция, оценка сво-

его действия). 

Регулятивные: 
проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-
чества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-
цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе морфемного анали-

за слов. 

Формирован

ие  навыков 
анализа, 

конструиров

ания, 
проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспективо
й 

самодиагнос

тики 
результатов. 

1  

6.7 Пристав-
ка, её 

назначе-

ние в сло-
ве.  

§77 

 

Урок реф-
лексии. 

Какая часть 
слова называ-

ется пристав-

кой? Как об-
разовать но-

вые слова с 

помощью 

приставки? 

Формирование у 
учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способностей 
к структурированию 

и систематизации  

изучаемого предмет-

ного содержания: 
работа со словооб-

разовательным кон-

структором. 

Приставка. Научиться  выде-
лять приставки в 

слове, образовы-

вать новые слова с 
помощью приста-

вок. 

 

Коммуникативные: 
формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивиду-

альной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды дея-
тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе морфемного анали-
за слов. 

Формирован
ие  навыков 

индивидуал

ьного и 
коллективно

го 

проектирова

ния. 

1  

6.8 Р/р. Обу-

чающее 

выбороч-
ное изло-

жение с 

Что такое 

выборочное 

изложение? 
Кто такой 

рассказчик? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных    
способностей и спо-

собностей к струк-

Выборочное 

изложение с 

изменением 
лица. 

 

Научиться  выби-

рать материал со-

гласно поставлен-
ной задаче, пере-

давать текст от 3-

Коммуникативные: 

использовать адекватные языко-

вые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с 

целью составления и выполнения 

Формирован

ие  

творческих 
способносте

й через 

1  
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изменени-

ем лица. 

Упр.420 
 

Урок об-

щемето-

дической 
направ-

ленности. 

турированию и сис-

тематизации  изу-

чаемого предмет-
ного содержания: 

написание выбороч-

ного изложения с 

изменением лица. 

го лица. 

 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодо-
ления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-
ляемые в ходе работы над текстом 

с изменением лица 

активные 

формы 

деятельност
и. 

6.9 Чередова-

ние глас-
ных и со-

гласных 

звуков.   
§78,79 

 

Урок об-

щемето-
дической 

направ-

ленности. 

Что такое 

чередование 
звуков? 

Какие 

бывают 
чередования? 

Формирование у 

учащихся умений 
построения и реали-

зации новых знаний: 

работа с дидактиче-
ским материалом. 

Чередование 

гласных и 
согласных 

звуков. Беглые 

гласные. 

Научиться  чере-

дование в словах 
рассматривать 

слово с точки зре-

ния морфемного 
состава. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивиду-

альной и групповой работы. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-
чества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-
цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования слов с 

чередованием звуков. 

Формиро-

вание  ус-
тойчивой  

мотивации к 

обучению, 
навыков 

коллективно

го и 

индивидуал
ьного 

проектирова

ния. 

1 11.01

.2016 

6.10 Беглые 
гласные.  

§78,79 

 
Урок об-

щемето-

дической 
направ-

ленности. 

Какие глас-
ные назы-

вают бег-

лыми? В ка-
ких морфе-

мах встреча-

ются беглые 
гласные? 

Формирование у 
учащихся умений 

построения и реали-

зации новых знаний: 
работа с дидактиче-

ским материалом. 

Чередование 
гласных и 

согласных 

звуков. Беглые 
гласные. 

Научиться  чере-
дование в словах 

рассматривать 

слово с точки зре-
ния морфемного 

состава. 

 

Коммуникативные: 
формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивиду-

альной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

Формиро-
вание  ус-

тойчивой  

мотивации к 
обучению, 

навыков 

коллективно
го и 

индивидуал

ьного 

проектирова
ния. 

1 12.01
.2016 
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ляемые в ходе исследования слов с 

чередованием звуков. 

6.11 Варианты 

морфем. 
Морфем-

ный раз-

бор слова. 
§ 80, 81  

 

Урок об-
щемето-

дической 

направ-

ленности. 
 

Что называют 

вариантами 
морфем? Что 

называют 

морфемным 
составом 

слова? Что 

называют 
звуковым со-

ставом слова? 

Что такое 

морфема? 
Что такое 

морфемный 

разбор слова, 
морфемный 

состав слова? 

Что такое че-

редование? 

Формирование у 

учащихся деятель-
ностных способно-

стей и способностей 

к структурированию 
и систематизации  

изучаемого предмет-

ного содержания: 
самостоятельная ра-

бота с тестами по 

алгоритму. 

Формирование у 
учащихся способно-

стей к рефлексии 

коррекционно-кон-
трольного типа и 

реализации коррек-

ционной нормы: са-

мопроверка и взаи-
мопроверка по мате-

риалам учебника. 

Варианты 

морфем. 
Морфемный 

разбор слова. 

 

Научиться  выде-

лять морфемы в 
лове, находить 

чередование в 

словах. 
Научиться  рас-

сматривать слово 

с точки зрения его 
морфемного со-

става, научиться 

различать одноко-

ренные слова и 
грамматическую 

основу слова. 

 

Коммуникативные:  

управлять своим поведением (кон-
троль, самокоррекция, оценка сво-

его действия). 

Регулятивные: 
проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды дея-
тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-
цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования тек-

ста, в котором есть слова с чере-
дованием. 

 

Формиро-

вание  ус-
тойчивой  

мотивации к 

обучению, 
навыков 

анализа,  

конструиров
ания. 

 

Формирован

ие  навыков 
анализа, 

работы в 

парах по 
алгоритму 

1  

6.12 Правопи-

сание 

гласных и 

согласных 
в пристав-

ках. 

§ 82 
 

Урок «от-

крытия»  
нового 

знания. 

Какую при-

ставку назы-

вают однова-

риантной? 
Какие пра-

вила приме-

няют при на-
писании од-

новариант-

ных приста-
вок? 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения  и реали-

зации новых знаний: 
фронтальная работа 

по учебнику, кон-

струирование слов 
приставочным спо-

собом по алгоритму. 

Орфограмма-

буква. 

Научиться  опре-

делять орфо-

грамму в при-

ставке слова, при-
менять правила 

написания глас-

ных и согласных в 
приставках. 

 

Коммуникативные: 

определять цели и функции уча-

стников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды дея-
тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования слов с 

одновариантными приставками. 

Формиро-

вание  ус-

тойчивой  

мотивации к 
обучению, 

навыков 

анализа,  
конструиров

ания, 

проектной 
работы по 

алгоритму. 

1  

6.13 Буквы З и 

С на кон-

Когда 

пишутся 

Формирование у 

учащихся умений 

Орфограмма-

буква. 

Научиться  при-

менять правило 
Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

Формиро-

вание  ус-

1  



 64 

це приста-

вок.  

§83 
 

Урок «от-

крытия»  

нового 
знания. 

буквы з и с на 

конце 

приставок? 

построения и реали-

зации новых знаний: 

работа с орфограм-
мами по алгоритму 

лингвистического 

портфолио. 

написания букв 

З,С на конце при-

ставок, применять 
терминологию. 

 

сотрудничества в ходе индивиду-

альной и групповой работы. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-
чества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-
цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования дан-

ного правила. 

тойчивой  

мотивации к 

обучению, 
индивидуал

ьного и 

коллективно

го 
проектирова

ния. 

6.14 Правопи-
сание че-

редую-

щихся 
гласных 

О-А в 

корнях -

ЛАГ-/-

ЛОЖ-  
§ 84 

 
Урок «от-

крытия»  

нового 
знания. 

При каких 
условиях пи-

шутся буквы 

О-А в корнях 
-ЛАГ-/-ЛОЖ-

? 

 

Формирование у 
учащихся умений 

построения и реали-

зации новых знаний: 
коллективная работа 

с орфограммами по 

алгоритму. 

Орфограмма-
буква. 

Научиться  при-
менять правила 

написания чере-

дующихся глас-
ных в корне  

слова, владеть 

терминологией. 

 

Коммуникативные: 
формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивиду-

альной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды дея-
тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования дан-
ного правила. 

Формирован
ие  навыков 

анализа, 

работы в 
парах по 

алгоритму, 

самопровер

ки, 
взаимопрове

рки. 

1  

6.15 Правопи-

сание че-

редую-
щихся 

гласных 

О-А в 
корнях -

РОС-/-

РАСТ-. 

§ 85 
 

Урок «от-

При каких 

условиях пи-

шутся буквы 
О-А в корнях 

-РОС-/-

РАСТ-? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реали-
зации новых знаний: 

творческая работа 

(лингвистическая 
сказка, загадка,  рас-

сказ) 

Орфограмма-

буква. 

Научиться  при-

менять правило  

написания букв А-
О в корне слова с 

чередованием. 

 

Коммуникативные: 

управлять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оценка сво-
его действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодо-
ления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-

Формиро-

вание  ус-

тойчивой  
мотивации к 

обучению, к 

самосоверш
енствовани

ю. 

1  
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крытия»  

нового 

знания. 

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования дан-

ного правила. 

6.16 Буквы Ё-

О после 

шипящих 

в корне. 
 §86 

 

Урок «от-
крытия»  

нового 

знания. 

Когда пи-
шется буква ё 

в корне после 

шипящих? 
Какие слова-

исключения 

относятся к 
этому пра-

вилу? 

Формирование у 
учащихся умений 

построения и реали-

зации новых знаний: 
составление памятки 

по теме 

Орфограмма-
буква. 

Научиться  при-
менять данное 

правило, владеть 

терминологией. 
 

Коммуникативные: 
определять цели и функции уча-

стников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды дея-
тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-
цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования тек-

ста, в котором присутствуют слова 
на данное правило. 

Формиро-
вание  ус-

тойчивой  

мотивации к 
обучению, 

навыков 

анализа,  
конструиров

ания. 

1  

6.17 Буквы И-

Ы после 

Ц. 
§87 

 

Урок «от-
крытия»  

нового 

знания. 

Когда пи-

шутся буквы 

и – ы после 
ц? какие сло-

ва-исклю-

чения отно-
сятся к этому 

правилу? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения  и реали-
зации новых знаний: 

коллективная работа 

по алгоритму. 

Орфограмма-

буква. 

Научиться  при-

менять данное  

правило, владеть 
терминологией. 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языко-

вые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с 

целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды дея-
тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования дан-
ного правила. 

Формиро-

вание  ус-

тойчивой  
мотивации к 

обучению, к 

самосоверш
ентствовани

ю. 

1  

6.18 Повторе-

ние изу-

ченного 
по теме 

«Морфе-

Какие 

морфемы 

выделяют в 
слове? Чем 

грамматическ

Формирование у 

учащихся способно-

стей к рефлексии 
коррекционно-кон-

трольного типа и  

Морфемика. 

Орфография. 

Научиться  рас-

сматривать слово 

с точки зрения его 
морфемного со-

става,  

Коммуникативные: 

определять цели и функции уча-

стников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодо-

Формиро-

вание  ус-

тойчивой  
мотивации к 

обучению, 

1  
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мика. Ор-

фография. 

Культура 
речи».  

Проверо-

чная рабо-

та. 
 

Урок реф-

лексии. 

ая форма 

слова 

отличается от 
однокоренног

о слова? 

Какие 

существуют 
орфограммы 

в корне 

слова? 

реализации коррек-

ционной нормы: 

фиксирование соб-
ственных затрудне-

ний в деятельности. 

применять орфо-

графические пра-

вила. 
 

ления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-
чества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-
ляемые в ходе комплексного ис-

следования текста. 

навыков 

анализа,  

конструиров
ания. 

6.19 Кон-

трольный 

диктант 

№ 4 по 
теме 

«Морфе-

мика. Ор-
фогра-

фия». 

 

Урок раз-
виваю-

щего кон-

троля. 

Какие суще-

ствуют орфо-

граммы? Как 

определить 
написание 

орфограмм в 

корнях с че-
редующи-

мися глас-

ными? Какие 

существуют 
виды пункто-

грамм? 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению кон-

трольной функции. 

 Научиться  при-

менять правила, 

владеть термино-

логией, методами 
проверки, пра-

вильно ставить 

знаки препинания. 
 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивиду-

альной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования кон-
трольного диктанта. 

Формиро-

вание  ус-

тойчивой  

мотивации к 
обучению, к 

самосоверш

енствовани
ю. 

1  

6.20-

21 

Р/р. Обу-

чающее 

описание 
картины с 

элемен-

тами рас-
суждения  

(П. Кон-

чаловский 
«Сирень в 

корзине»). 

Упр.457. 

. 

Что такое 

текст? Ка-

ковы компо-
зиционные и 

языковые 

признаки тек-
ста типа речи 

описание? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных    
способностей и спо-

собностей к струк-

турированию и сис-
тематизации  изу-

чаемого предмет-

ного 
содержания: коллек-

тивное конструиро-

вание текста типа 

речи описание. 

Описание 

картины с 

элементами 
рассуждения  . 

Научиться  созда-

вать текст-описа-

ние, использовать 
средства вырази-

тельности в своём 

сочинении. 
 

Коммуникативные: 

управлять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оценка сво-
его действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодо-
ления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-
чества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-
ляемые в ходе создания текста-

описания. 

Формиро-

вание  на-

выков  
самоанализа 

и 

самоконтро
ля. 

2  
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6.22 Работа над 

ошибка-

ми. Ком-
плексный 

анализ 

текста. 

 
Урок  

разви-

вающего 
контроля. 

 

  

Как прове-

рять орфо-

граммы? Как 
правильно 

расставить 

знаки препи-

нания в про-
стом и слож-

ном предло-

жении? 
Как выпол-

нять ком-

плексный 

анализ тек-
ста? 

Формирование у 

учащихся способно-

стей к рефлексии 
коррекционно-кон-

трольного типа: ана-

лиз ошибок, допу-

щенных в контроль-
ном тесте по алго-

ритму работы над 

ошибками. 

Комплексный 

анализ текста. 

Научиться  анали-

зировать допу-

щенные ошибки, 
выполнять работу 

по их предупреж-

дению. 

 

Коммуникативные: 

Определять цели и функции уча-

стников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы рабо-

ты; обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия  

эффективных совместных реше-
ний; управлять своим поведением. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как дви-
жущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования оши-
бок контрольного диктанта.   

Формиро-

вание  ус-

тойчивой  
мотивации к 

самосоверш

енствовани

ю. 
Формирован

ие  навыков 

анализа, 
работы в 

парах по 

алгоритму. 

1  

7 Морфология. Орфография. Культура речи  42 + 

15 

 

7.1. Имя существительное 16 + 

5 

 

7.1.1 Имя су-

ществи-

тельное  
как часть 

речи.  

§ 89 
 

Урок об-

щемето-
дической 

направ-

ленности. 

Какие посто-

янные и не-

постоянные 
признаки су-

ществуют у 

существи-
тельного? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-
стей и способностей 

к структурированию 

и систематизации  
изучаемого предмет-

ного содержания: 

комплексное повто-
рение, работа в па-

рах. 

Имя 

существительн

ое. 

Научиться  

определять 

постоянные и 
непостоянные 

признаки 

существительного. 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивиду-
альной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодо-
ления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-
чества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-
ляемые в ходе исследования суще-

ствительных на постоянные и не-

постоянные признаки. 

Формирован

ие  навыков 

анализа, 
работы в 

парах по 

алгоритму, 
самопровер

ки, 

взаимопрове
рки. 

  

7.1.2 Р/р. Дока-

зательство 

Какие типы 

речи сущест-

Формирование у 

учащихся деятель-

Доказатель-

ство и объяс-

Научиться  подби-

рать аргументы к 
Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

Формирован

ие  навыков 

1  
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и объясне-

ния в рас-

суждении.  
Обучаю-

щее сочи-

нение-

рассужде-
ние. 

§ 90, 

упр.484 

вуют? Что 

такое рассу-

ждение? Что 
такое аргу-

менты в рас-

суждении? 

 

ностных способно-

стей и способностей 

к структурированию 
и систематизации  

изучаемого предмет-

ного содержания: 

выявление компози-
ционных частей тек-

ста типа рассужде-

ние. 

нения в рас-

суждении.  

Сочинение-
рассуждение. 

 

сформулирован-

ному тезису, де-

лать на их основа-
нии вывод. 

 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-
ляемые в ходе доказательств при 

рассуждении. 

анализа, 

работы в 

парах по 
алгоритму, 

самопровер

ки, 

взаимопрове
рки. 

7.1.3 Имена су-

ществи-
тельные  

одушев-

лённые и 
неоду-

шевлён-

ные  

§91  
 

Урок «от-

крытия»  
нового 

знания. 

Какие имена 

существитель
ные 

называют 

одушевлённы
ми? Какие 

имена 

существитель

ные 
называют 

неодушевлён

ными? 

Формирование у 

учащихся умений 
построения и реали-

зации новых знаний: 

работа в парах, пре-
зентации по алго-

ритму. 

Имена суще-

ствительные 
одушевлённые 

и неодушевлён 

ные. 

Научиться  разли-

чать одушевлён-
ные и неодушев-

лённые имена су-

ществительные. 
 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языко-
вые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с 

целью составления и выполнения 
алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-
ляемые в ходе исследования тек-

ста на имена существительные. 

Формиро-

вание  ус-
тойчивой  

мотивации к 

обучению, 
навыков 

анализа,  

конструиров

ания. 

1  

7.1.4 Имена  су-

ществи-
тельные  

собствен-

ные и на-
рицатель-

ные. Боль-

шая буква 

в именах  
собствен-

ных. 

Какие имена 

существи-
тельные на-

зывают соб-

ственными? 
Какие имена 

существи-

тельные на-

зывают нари-
цательными? 

Формирование у 

учащихся умений 
построения и реали-

зации новых знаний: 

комплексный  
анализ текста. 

Имена суще-

ствительные  
собственные и 

нарицательны

е. 

Научиться    отли-

чать имена собст-
венные от имён 

нарицательных. 

 

Коммуникативные: 

определять цели и функции уча-
стников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодо-
ления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-

Формиро-

вание  ус-
тойчивой  

мотивации к 

обучению, к 
самосоверш

енствовани

ю. 

1  
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 § 92 

Урок «от-

крытия»  
нового 

знания. 

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования тек-

ста на имена существительные. 

7.1.5 Род имён 

существи-
тельных. 

§94 

 
Урок об-

щемето-

дической 

направ-
ленности. 

Как 

определить 
род имени 

существитель

ного? Как 
согласуются 

имена 

существитель

ные с 
прилагательн

ыми и 

глаголами 
прошедшего 

времени? 

Формирование у 

учащихся деятель-
ностных способно-

стей и способностей 

к структурированию 
и систематизации  

изучаемого пред-

метного содержа-

ния: работа парами, 
взаимопроверка. 

Род имён 

существительн
ых. 

Научиться  опре-

делять род имени 
существительного, 

согласовывать имя 

существительное с 
прилагательным. 

 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное со-
трудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-
ляемые в ходе анализа имён суще-

ствительных. 

Формиро-

вание  ус-
тойчивой  

мотивации к 

обучению, 
навыков 

работы по 

алгоритму 

выполнения 
задания. 

1  

7.1.6 Имена су-

ществи-
тельные,  

которые 

имеют 
форму  

только 

множест-

венного  
числа. 

§95 

 
Урок реф-

лексии. 

Какие имена 

существитель
ные имеют 

только форму 

множественн
ого числа? В 

чём 

особенности 

их 
употребления 

в речи? 

Формирование у 

учащихся способно-
стей к рефлексии 

коррекционно-кон-

трольного типа и  
реализации коррек-

ционной нормы: 

комплексный анализ 

текста по алгоритму 
выполнения  

задачи. 

Имена суще-

ствительные,  
которые име-

ют форму  

только множе-
ственного  

числа. 

 

Научиться  опре-

делять имена су-
ществительные, 

которые имеют 

форму только 
множественного 

числа. 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языко-
вые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с 

целью составления и выполнения 
алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-
ляемые в ходе исследования имён 

существительных. 

Формирован

ие  навыков 
анализа, 

работы в 

парах по 
алгоритму. 

1  

7.1.7 Имена 

существи-
тельные,  

которые 

Какие имена 

существитель
ные имеют 

форму только 

Формирование у 

учащихся способно-
стей к рефлексии 

коррекционно-кон-

Имена суще-

ствительные,  
которые име-

ют форму 

Научиться  опре-

делять имена су-
ществительные, 

которые имеют 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивиду-

альной и групповой работы. 

Формирован

ие  
познаватель

ного 

1  
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имеют 

форму 

только 
единст-

венного 

числа. 

 §96 
Урок об-

щемето-

дической 
направ-

ленности. 

единственног

о числа? В 

чём 
особенности 

употребления 

их в речи? 

трольного типа и 

реализации коррек-

ционной нормы: 
комплексное повто-

рение на основе па-

мяток. 

только един-

ственного 

числа. 
 

только форму 

единственного 

числа. 
 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования имён 
существительных. 

интереса. 

7.1.8 Р/р. Сжа-

тое изло-
жение с 

элемен-

тами по-
вествова-

ния 

Упр. 513  

Урок об-
щемето-

дической 

направ-
ленности. 

Что такое 

текст? Что 
такое тема 

текста? Какие 

существуют 
приёмы сжа-

тия текста? 

Формирование у 

учащихся деятель-
ностных    

способностей и спо-

собностей к струк-
турированию и сис-

тематизации  изу-

чаемого предмет-

ного содержания: 
написание сжатого 

изложения по алго-

ритму выполнения 
задачи. 

Сжатое изло-

жение- 
Повествова-

ние.  

 

Научиться  опре-

делять тему тек-
ста, применять 

приёмы компрес-

сии текста, редак-
тировать написан-

ное. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивиду-

альной и групповой работы. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-
чества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-
цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе создания текста-

рассуждения в сжатом виде. 

Формирован

ие  навыков 
анализа, 

работы в 

парах по 
алгоритму. 

1  

7.1.9 Три скло-
нения 

имён су-

ществтель
ных. 

 §97 

 
Урок об-

щемето-

дической 

направ-
ленности. 

Как опреде-
лить склоне-

ние сущест-

вительного? 
Что такое 

склонение 

имени суще-
ствительно-

го? 

Формирование у 
учащихся деятель-

ностных    

способностей и спо-
собностей к струк-

турированию и сис-

тематизации  изу-
чаемого предмет-

ного содержания: 

коллективная работа 

с орфограммами. 

Склонение 
имён 

существитель

ных. 

Научиться  опре-
делять склонение 

имени существи-

тельного. 
 

Коммуникативные:  
управлять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оценка сво-

его действия). 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и само-

коррекции. 

 Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-
цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования имён 

Формиро-
вание  ус-

тойчивой  

мотивации к 
обучению. 

1  
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существительных. 

7.1.10 Падеж 

имён су-

ществи-
тельных. 

§98 

 
Урок об-

щемето-

дической 
направ-

ленности 

Какие падежи 

существуют у 

существи-
тельных? Как 

определить 

падеж имени 
существи-

тельного? В 

чём особен-
ности упот-

ребления 

имён сущест-

вительных в 
падежных 

формах? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных    
способностей и спо-

собностей к струк-

турированию и сис-
тематизации  изу-

чаемого предмет-

ного содержания: 
коллективное конст-

руирование памяток 

решения задачи. 

Падеж имён 

существительн

ых. 

Научиться  опре-

делять падеж име-

ни существи-
тельного, отрабо-

тать правила со-

гласования суще-
ствительных. 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языко-

вые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с 

целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования имён 
существительных. 

Формирован

ие  навыков 

анализа, 
самопровер

ки и 

взаимопрове
рки. 

1  

7.1.11 Правопи-

сание 

гласных в 
падежных 

оконча-

ниях су-
ществтель

ных в 

единстве-

ном числе. 
§99 

 

Урок об-
щемето-

дической 

направ-
ленности 

Какие глас-

ные пишутся 

в окончаниях 
существи-

тельных на -

ия, -ие, -ий в 
единствен-

ном числе? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных    
способностей и спо-

собностей к струк-

турированию и сис-
тематизации  изу-

чаемого предмет-

ного 

 содержания: урок-
презентация. 

Орфограмма-

буква. 

Научиться  при-

менять правило  

написания глас-
ных в окончаниях 

имён существи-

тельных. 
 

Коммуникативные: 

определять цели и функции уча-

стников, способы взаимодействия. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования имён 
существительных. 

Формирован

ие  навыков 

анализа, 
работы в 

парах по 

алгоритму. 

1  

7.1.12 Р/р. Обу-

чающее 

подробное 
изложение 

с измене-

Что такое 

текст? Что 

такое тема 
текста? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных    
способностей и спо-

собностей к струк-

Подробное 

изложение с 

изменением 
лица  

рассказчика. 

Научиться  пере-

сказывать текст  

с изменением лица 
рассказчика. 

 

Коммуникативные:  

управлять своим поведением. 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

Формирован

ие  навыков 

анализа, 
работы в 

парах по 

1  
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нием лица  

рассказ-

чика. 
Упр. 547 

 

турированию и сис-

тематизации  изу-

чаемого предмет-
ного содержания: 

написание изложе-

ния по  

алгоритму. 

 преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе создания текста. 

алгоритму. 

7.1.13 Множе-

ственное 

число 
имён су-

ществи-

тельных.  

§100 
 

Урок реф-

лексии. 

Как пра-

вильно обра-

зовать форму 
И. п. и Р. п. 

множествен-

ного числа 

имени суще-
ствительно-

го? 

Формирование у 

учащихся способно-

стей к рефлексии 
коррекционно-кон-

трольного типа и 

реализации коррек-

ционной нормы: со-
ставление лингвис-

тического рассказа, 

загадки, сказки. 

Множествен-

ное 

число имён 
существитель-

ных.  

 

Научиться  пра-

вильно образовы-

вать форму мно-
жественного чис-

ла. 

 

Коммуникативные:  

управлять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оценка сво-
его действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования окон-

чаний имён существительных. 

Формирован

ие  навыков 

анализа, 
работы в 

парах по 

алгоритму, 

самопровер
ки, 

взаимопрове

рки. 

1  

7.1.14

-15 

Правопи-

сание О-Е 

после ши-
пящих и Ц 

в оконча-

ниях су-

ществи-
тельных.  

§101 

 
Урок реф-

лексии. 

Какие суще-

ствуют пра-

вила написа-
ния букв о – е 

после шипя-

щих и ц в 

окончаниях 
существи-

тельных? 

Формирование у 

учащихся способно-

стей к рефлексии 
коррекционно-кон-

трольного типа и 

 реализации коррек-

ционной нормы: ра-
бота с  

орфограммами. 

Орфограмма-

буква. 

Научиться    при-

менять изучаемое 

правило. 
 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языко-

вые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с 

целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды дея-
тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования имён 

существительных. 

Формиро-

вание  ус-

тойчивой  
мотивации к 

обучению. 

2  

7.1.16 Морфоло-

гический 

Каково 

морфологиче

Формирование у 

учащихся способно-

Имя 

существитель

Научиться  вы-

полнять морфоло-
Коммуникативные:  

управлять своим  

Формирован

ие  навыков  

1  
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разбор 

имени 

существи-
тельного. 

§93 

 

Урок реф-
лексии. 

 

 

ское значение 

имени 

существитель
ного? Какие 

существуют 

постоянные 

признаки 
существитель

ного? Как 

изменяется 
имя 

существитель

ное? Какую 

роль играет 
существитель

ное в 

предложении
? 

стей к рефлексии 

коррекционно-кон-

трольного типа и 
реализации коррек-

ционной нормы: ра-

бота с материалами 

учебника, парная 
работа. 

ное. гический разбор 

имени существи-

тельного. 
 

поведением (контроль, самокор-

рекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-
ляемые в ходе анализа имён суще-

ствительных. 

комплексно

го анализа. 

7.1.17 Повторе-

ние и 

обобще-
ние изу-

ченного 

об имени 
существи-

тельном  

Урок об-
щемето-

дической 

направ-

ленности 

Как 

определить 

написание 
орфограмм в 

окончании 

имени 
существитель

ного? Как 

правильно 
расставить 

знаки 

препинания в 

простом и 
сложном 

предложении

? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных    
способностей и спо-

собностей к струк-

турированию и сис-
тематизации  изу-

чаемого предмет-

ного содержания. 

Имя 

существитель

ное. 

Научиться  при-

менять правила. 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивиду-
альной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе повторения изучен-
ного. 

Формиро-

вание  ус-

тойчивой  
мотивации к 

обучению. 

1  

7.1.18 Кон-

трольная 

работа по 

теме «Имя 
существи-

тельное». 

Как 

определить 

написание 

орфограмм в 
окончании 

имени 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению кон-

трольной функции 

Имя 

существитель

ное. 

Научиться  созда-

вать текст-описа-

ние. 

 

Коммуникативные:  

управлять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оценка сво-

его действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодо-

 1  



 74 

 

Урок  

разви-
вающего 

контроля. 

существитель

ного? Как 

правильно 
расставить 

знаки 

препинания в 

простом и 
сложном 

предложении

? 

ления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-
чества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-
ляемые в ходе создания текста-

описания. 

7.1.19

-20 

Р/р. Обу-

чающее 

сочинение 

по кар-
тине (Г. 

Нисский 

«Февраль. 
Подмос-

ковье»). 

Упр. 546. 

Урок об-
щемето-

дической 

направ-
ленности. 

Каковы лек-

сические 

признаки 

описания? 
Что такое 

текст? Ка-

ковы компо-
зиционные и 

языковые 

признаки 

текста типа 
речи описа-

ние? 

Формирование у 

учащихся способно-

стей к рефлексии 

коррекционно-кон-
трольного типа: ана-

лиз ошибок, допу-

щенных в контроль-
ном тесте по алго-

ритму работы над 

ошибками. 

 Научиться  анали-

зировать допу-

щенные ошибки, 

выполнять работу 
по их предупреж-

дению. 

 

Коммуникативные: 

управлять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оценка сво-

его действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-
цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования оши-

бок контрольного диктанта.   
 

Формиро-

вание  ус-

тойчивой  

мотивации к 
самосоверш

енствовани

ю. 

2  

7.1.21 Работа над 

ошиб-

ками. 
 

Урок реф-

лексии. 

Как прове-

рять  орфо-

граммы? Как 
проверить 

правильность 

постановки 
знаков пре-

пинания в 

простом и 
сложном 

предложе-

нии? 

Формирование у 

учащихся способно-

стей к рефлексии 
коррекционно-кон-

трольного типа: ана-

лиз ошибок, допу-
щенных в контроль-

ном тесте по алго-

ритму работы над 
ошибками. 

 Научиться  анали-

зировать допу-

щенные ошибки, 
выполнять работу 

по их предупреж-

дению. 
 

Коммуникативные: 

управлять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оценка сво-
его действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как дви-
жущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования оши-
бок контрольного диктанта. 

Формиро-

вание  ус-

тойчивой  
мотивации к 

самосоверш

енствовани
ю. 

1  

7.2. Имя прилагательное 8 + 4  
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7.2.1 Имя при-

лагатель-

ное как 
часть ре-

чи.  

§102 

 
Урок об-

щемето-

дической 
направ-

ленности. 

Что обозна-

чает имя при-

лагательное? 
Каковы его 

непостоянные 

признаки? 

Какую роль 
играет имя 

прилага-

тельное в 
предложе-

нии? 

 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-
стей и способностей 

к структурированию 

и систематизации  

изучаемого предмет-
ного содержания: 

коллективная и са-

мостоятельная ра-
бота. 

Имя 

прилагательно

е. 

Научиться  нахо-

дить в предложе-

ниях имена прила-
гательные, опре-

делять их посто-

янные морфологи-

ческие признаки. 
 

Коммуникативные: 

определять цели и функции уча-

стников, способы взаимодействия. 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-
коррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-
цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования при-

лагательных. 

Формирован

ие навыков 

анализа, 
работы в 

парах по 

алгоритму. 

1  

7.2.2-

3 

Правопи-

сание 

гласных 
в падеж-

ных окон-

чаниях 
прилага-

тельных   

§103 

 
Урок реф-

лексии 

Как прове-

рить написа-

ние гласной в 
окончании 

прилагатель-

ного? Какие 
окончания 

имеют прила-

гательные в 

разных па-
дежных фор-

мах? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-
стей и способностей 

к структурированию 

и систематизации  
изучаемого предмет-

ного содержания: 

фронтальная работа. 

Орфограмма-

буква. 

Научиться  при-

менять правило 

написания глас-
ных в окончаниях 

имён 

прилагательных. 
 

Коммуникативные:  

управлять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оценка сво-
его действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования окон-
чаний имён прилагательных. 

Формиро-

вание  ус-

тойчивой  
мотивации к   

самосоверш

енствовани
ю. 

2  

7.2.4 Р. Р. Опи-

сание жи-

вотного 
 

Урок об-

щемето-
дической 

направ-

ленности 

Что такое 

описание как 

тип речи? 
Какова роль 

прилагательн

ого в 
описании? 

Что такое 

текст? Что 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-
стей и способностей 

к структурированию 

и систематизации  
изучаемого предмет-

ного содержания: 

написание изложе-

Описание жи-

вотного. 

 

Научиться  опре-

делять тему текста 

и его основную 
мысль, составлять 

план, пересказы-

вать текст. 
 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивиду-
альной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодо-
ления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

Формиро-

вание  ус-

тойчивой  
мотивации  

к самосо-

вершенст-
вованию, 

творческой 

инициа-
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7.2.5-

6 

Р/р. По-

дробное 

изло-
жение 

(упр. 585) 

такое тема 

текста? 

Какова его 
основная 

мысль? 

ния по алгоритму. чества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-
цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые входе создания текста-

описания. 

тивности. 2  

7.2.7 Прила-

гательные 

полные и 
краткие. 

 §105 

 

 
Урок об-

щемето-

дической 
направ-

ленности. 

Что такое 

краткие 

прилагательн
ые? Как 

изменяются 

краткие 

прилагательн
ые? Какую 

роль играют 

краткие 
прилагательн

ые в 

предложении
? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-
стей и способностей 

к структурированию 

и систематизации  

изучаемого предмет-
ного содержания: 

работа с дидактиче-

ским  
материалом. 

Прилагательн

ые полные и 

краткие. 

Научиться  обра-

зовывать краткую 

форму имени при-
лагательного, пра-

вильно ставить 

ударение в формах 

мужского и жен-
ского рода, ис-

пользовать их в 

речи. 
 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языко-

вые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с 

целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды дея-
тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе анализа имён при-

лагательных. 

Формирован

ие  навыков 

комплексно
го анализа. 

  

7.2.8 Р/р. Уст-

ное по-

вествова-

ние с эле-
ментами 

описания 

по кар-
тине 

Что такое по-

вествование? 

Что такое 

рассказ?  

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способностей 
к структурированию 

и систематизации  

изучаемого предмет-
ного содержания: 

написание сочине-

ния-рассказа по ри-
сунку. 

Сочинение-

рассказ по 

рисунку. 

Научиться  со-

ставлять план рас-

сказа, писать 

текст-повествова-
ние. 

 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные:  
объяснять ления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

создания сочинения-рассказа по 

рисунку. 

Формиро-

вание  ус-

тойчивой  

мотивации к 
самосоверш

енствовани

ю. 

1  

7.2.9 Морфоло-

гический 

Что такое имя 

прилагатель-

Формирование у 

учащихся способно-

Имя 

прилагательно

Научиться  харак-

теризовать имя 
Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

Формиро-

вание  ус-

1  
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разбор 

имени 

прилага-
тельного. 

§106 

 

Урок реф-
лексии. 

ное как часть 

речи? 

стей к рефлексии 

коррекционно-кон-

трольного типа и 
реализации коррек-

ционной нормы: 

е. прилагательное 

как часть речи. 

 

учебное сотрудничество с учите-

лем. 

Регулятивные:  осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-
ляемые в ходе анализа имён при-

лагательных. 

тойчивой  

мотивации к 

коллек-
тивным 

способам  

деятельност

и. 

7.2.10 Повторе-

ние и 
обобще-

ние по 

теме 
«Имя при-

лагатель-

ное». 

 
Урок реф-

лексии. 

 

Что такое имя 

прилагатель-
ное как часть 

речи? Какие  

существуют 
правила пра-

вописания 

имени прила-

гательного?  

Формирование у 

учащихся способно-
стей к рефлексии 

коррекционно-кон-

трольного типа и 
реализации коррек-

ционной нормы. 

Имя 

прилагательно
е. 

Научиться  харак-

теризовать имя 
прилагательное 

как часть речи, 

применять пра-
вила правописания 

имён прилагатель-

ных. 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языко-
вые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с 

целью составления и выполнения 
алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-
ляемые в ходе комплексного ис-

следования текста. 

Формиро-

вание  ус-
тойчивой  

мотивации   

к 
самосоверш

енствовани

ю. 

1  

7.2.11 Кон-

троль-

ный  

диктант 

по теме 
«Имя 

прилага-

тельное». 

 
Урок раз-

виваю-

Какие суще-

ствуют пра-
вила написа-

ния слов? Ка-

кие сущест-
вуют пункто-

граммы? 

Формирование у 

учащихся умений к 
осуществлению кон-

трольной функции 

 Научиться  при-

менять правила 
написания слов, 

постановки знаков 

препинания. 
 

Коммуникативные:  

управлять своим поведением (кон-
троль, самокоррекция, оценка сво-

его действия). 

Регулятивные: 
проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-
чества. 

Познавательные:  

Формиро-

вание  ус-
тойчивой  

мотивации   

к 
самосоверш

енствовани

ю. 

1  
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щего кон-

троля. 

объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования кон-
трольного диктанта. 

7.2.12 Работа 

над 

ошибка-
ми. 

Как проверять 

орфограммы? 

Как правиль-
но поставить 

знаки препи-

нания в про-
стом и слож-

ном предло-

жении? Как 

определить 
проблемную 

зону в своей 

учебной дея-
тельности? 

Формирование у 

учащихся способно-

стей к рефлексии 
коррекционно-кон-

трольного типа: ана-

лиз ошибок, допу-
щенных в контроль-

ном тесте по алго-

ритму работы над 

ошибками. 

 Научиться  анали-

зировать допу-

щенные ошибки, 
выполнять работу 

по их предупреж-

дению. 
 

Коммуникативные: 

управлять своим  

поведением (контроль, самокор-
рекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого себя как дви-
жущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования оши-
бок контрольного диктанта.  

 

Формиро-

вание  ус-

тойчивой  
мотивации к 

самосо-

вершенство
ванию. 

1  

7.3. Глагол 20 + 

6 

 

7.3.1 Глагол как 

часть ре-

чи.  

§107 
 

Урок об-

щемето-
дической 

направ-

ленности. 

Что такое 

глагол как 

часть речи? 

Какую роль 
играют гла-

голы в речи? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных    

способностей и спо-
собностей к струк-

турированию и сис-

тематизации  изу-
чаемого предмет-

ного содержания: 

работа с учебником, 
парная работа. 

Глагол.  Научиться  иссле-

довать глаголы в 

речи. 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языко-

вые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с 
целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-
ляемые  

в ходе исследования глаголов на 

постоянные и непостоянные при-
знаки. 

Формирован

ие навыков 

анализа и 

конструиров
ания, 

работы в 

парах по 
алгоритму, 

самопровер

ки, 
взаимопрове

рки. 

1  
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7.3.2 НЕ с гла-

голами.  

§108 
 

Урок реф-

лексии. 

Как пишется 

НЕ с 

глаголами? В 
каких случаях 

НЕ с 

глаголами 

пишется 
слитно? 

Формирование у 

учащихся способно-

стей к рефлексии 
коррекционно-кон-

трольного типа и 

реализации коррек-

ционной нормы: ра-
бота с тестами, 

фронтальная работа 

по учебнику. 

Орфограмма-

буква. 

Научиться  при-

менять правило  

написания НЕ с 
глаголами. 

 

Коммуникативные:  

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивиду-
альной и групповой работы. 

Регулятивные:  проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение в 
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования гла-

голов на данное правило.  

Формиро-

вание  ус-

тойчивой  
мотивации   

к самосо-

вершенство

ванию.   

1  

7.3.3 Р/р. Поня-

тие о рас-

сказе, его  
особенно-

стях, 

структуре, 

стиле. 
Рассказ на 

тему по- 

словицы.  
§109 

Урок об-

щемето-
дической 

направ-

ленности. 

Что такое 

рассказ? К 

какому типу 
речи он отно-

сится? 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению кон-
трольной функции: 

выполнение  

творческой работы 

по алгоритму. 

Рассказ. Научиться  со-

ставлять рассказ о 

себе, использовать 
глаголы. 

 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учите-
лем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как 

движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе создания не-
выдуманного рассказа о себе. 

 

Формирован

ие  навыков 

выполнения 
задания по 

образцу. 

1  

7.3.4 Неопреде-
лённая 

форма 

глагола.  
§110, 111 

 

Урок об-

щемето-
дической 

направ-

Что такое не-
определённая 

форма гла-

гола? Какие 
постоянные 

признаки 

имеет неоп-

ределённая 
форма гла-

гола? Когда 

Формирование у 
учащихся деятель-

ностных    

способностей и спо-
собностей к струк-

турированию и сис-

тематизации  изу-

чаемого предмет-
ного содержания: 

работа с дидактиче-

Неопределённ
ая форма 

глагола. 

Научиться  опре-
делять неопреде-

лённую форму 

глагола. 
 

Коммуникативные: 
использовать адекватные языко-

вые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с 
целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодо-
ления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды дея-

Формирован
ие  навыков 

анализа. 

1  
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ленности. 

 

пишется Ь в 

неопределён-

ной форме 
глагола? 

ским материалом, 

объяснительный 

диктант с после-
дующей взаимопро-

веркой. 

тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования гла-

голов на данное правило. 

7.3.5 Правопи-

сание -

ТСЯ и -
ТЬСЯ в 

неопреде-

лённой 

форме 
глагола 

(повторе-

ние). 
§111 

Урок об-

щемето-

дической 
направ-

ленности. 

 

Что такое 

неопределённ

ая форма 
глагола? 

Какие 

постоянные 

признаки 
имеет 

неопределённ

ая форма 
глагола? 

Когда 

пишется Ь в 

неопределённ
ой форме 

глагола? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных    
способностей и спо-

собностей к струк-

турированию и сис-

тематизации  изу-
чаемого предмет-

ного содержания: 

Орфограмма-

буква. 

Научиться  

определять 

неопределённую 
форму глагола. 

 Коммуникативные: 

использовать адекватные языко-

вые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с 

целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды дея-
тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-
цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе устного пересказа 

текста. 

Формирован

ие 

устойчивой 
мотивации к 

обучению,   

навыков 

анализа и 
конструиров

ания, 

работы в 
парах по 

алгоритму, 

самопровер

ки, 
взаимопрове

рки. 

1  

7.3.6-

7 

Виды гла-

гола. Со-

вершен-

ный и 
несове-

шенный 

вид гла-
гола. 

§112 

 
Урок «от-

крытия»  

нового 

знания. 

Какие 

существуют 

виды 

глагола? Как 
определить 

вид глагола? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реали-

зации новых знаний: 
самостоятельная ра-

бота, лингвистиче-

ское конструирова-
ние. 

Виды глагола. 

Совершенный 

и  

несовершен-
ный вид гла-

гола. 

 

Научиться  опре-

делять вид гла-

гола, владеть тер-

минологией.  
 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками. 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение в 
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования гла-

голов на нахождение вида. 

Формирован

ие  навыков 

конструиров

ания по 
образцу. 

2  

7.3.8-

9 

Буквы Е-

И в кор-

Что такое че-

редование? 

Формирование у 

учащихся умений 

Орфограмма-

буква. 

Научиться  при-

менять правило и 
Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

Формиро-

вание  ус-

2  
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нях с че-

редовани-

ем (бер-

бир, мер-

мир, дер-

дир, пер-

пир, тер-

тир, 

стел-

стил) 
§113 

Урок «от-

крытия»  

нового 
знания. 

От чего зави-

сит выбор 

гласной  Е - 
И в корнях с 

чередовани-

ем? 

построения и реали-

зации новых знаний: 

работа в парах,  
работа с таблицей по 

алгоритму. 

выполнять раз-

личные  способы 

проверки.  
 

учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками. 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-
ляемые в ходе исследования тек-

ста, в котором присутствуют слова 

на данное правило. 

тойчивой  

мотивации к 

обучению. 

7.3.10 Р/р. Не-

выдуман-
ный рас-

сказ о се-

бе. 

§114. 
 

Урок раз-

виваю-
щего 

контроля. 

Что такое 

рассказ? К 
какому типу 

речи он отно-

сится? 

Формирование у 

учащихся умений к 
осуществлению кон-

трольной функции 

Невыдуманны

й рассказ о 
себе. 

Научиться  со-

ставлять рассказ о 
себе, использовать 

глаголы. 

 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-
ляемые в ходе создания не-

выдуманного рассказа о себе. 

Формирован

ие  навыков 
выполнения 

задания по 

образцу. 

1  

7.3.11 Время 

глагола. 
Прошед-

шее время 

глагола. 
§115 

 

Урок «от-

крытия»  
нового 

знания. 

Как опреде-

лить время 
глагола? На 

какие во-

просы отве-
чают глаголы 

прошедшего 

времени? Как 

изменяются 
глаголы про-

шедшего 

Формирование у 

учащихся умений 
построения и реали-

зации новых знаний: 

коллективная  
работа по учебнику, 

самостоятельная ра-

бота с орфограм-

мами. 

Время глагола. 

Прошедшее 
время глагола. 

 

Научиться  обра-

зовывать форму 
прошедшего вре-

мени глагола, оп-

ределять его непо-
стоянные при-

знаки. 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языко-
вые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с 

целью составления и выполнения 
алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение в 
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Формиро-

вание  ус-
тойчивой  

мотивации   

к 
самосоверш

енствовани

ю. 

1  
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времени? Как 

образуются 

глаголы про-
шедшего 

времени? 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-
ляемые в ходе исследования тек-

ста, в котором присутствуют гла-

голы прошедшего времени. 

7.3.12 Настоя-
щее время 

глагола. 

§116 
 

Урок «от-

крытия»  

нового 
знания. 

Какие гла-
голы могут 

иметь формы 

настоящего 
времени? Как 

изменяются 

глаголы в 

форме на-
стоящего 

времени? 

Формирование у 
учащихся умений 

построения и реали-

зации новых знаний: 
работа в парах с ор-

фограммами по ал-

горитму. 

Настоящее 
время глагола. 

Научиться  обра-
зовывать форму 

настоящего вре-

мени глагола, ис-
пользовать гла-

голы в настоящем 

времени в речи, 

владеть термино-
логией. 

 

Коммуникативные: 
управлять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оценка сво-

его действия). 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-
коррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-
цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования тек-

ста, в котором присутствуют гла-

голы настоящего времени. 

Формирован
ие  

познаватель

ного 
интереса. 

1  

7.3.13 Будущее 

время  

глагола. 
§117 

 

Урок «от-

крытия»  
нового 

знания. 

Как образу-

ется будущее 

время гла-
гола? Какие 

формы имеют 

глаголы в 

форме буду-
щего вре-

мени? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реали-
зации новых знаний: 

самостоятельная ра-

бота с дидактиче-

ским материалом. 

Будущее 

время  глагола. 

Научиться  обра-

зовывать форму 

будущего времени 
глагола, использо-

вать 

глаголы в настоя-

щем времени в 
речи, владеть тер-

минологией. 

 

Коммуникативные:  

управлять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оценка сво-
его действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования тек-
ста, в котором присутствуют гла-

голы будущего времени. 

Формирован

ие  

познаватель
ного 

интереса. 

1  

7.3.14 Спряже-

ние глаго-
лов. 

§118 

Как опреде-

лить спряже-
ние глагола? 

Как пра-

Формирование у 

учащихся деятель-
ностных способно-

стей и способностей 

Спряжение 

глаголов. 

Научиться  опре-

делять спряжение 
глагола. 

 

Коммуникативные:  

управлять своим поведением (кон-
троль, самокоррекция, оценка сво-

его действия). 

Формирован

ие  
познаватель

ного 

1  
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Урок об-

щемето-
дической 

направ-

ленности. 

вильно напи-

сать безудар-

ное личное 
окончание 

глагола? 

к структурированию 

и систематизации  

изучаемого предмет-
ного содержания: 

работа с дидактиче-

ским материалом, 

составление памя-
ток-алгоритмов. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение в 
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-
цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе анализа глаголов. 

интереса. 

7.3.15 Как опре-
делить 

спряжение 

глагола с  

безудар-
ным лич-

ным окон-

чанием. 
§119, 120 

Урок «от-

крытия»  

нового 
знания. 

Как 
определить 

спряжение 

глагола с 

безударным 
личным 

окончанием? 

Как 
правильно 

написать 

безударное 

личное 
окончание 

глагола? 

Формирование у 
учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способностей 

к структурированию 
и систематизации  

изучаемого предмет-

ного содержания: 
работа по алго-

ритму. 

Спряжение 
глаголов. 

Научиться  при-
менять данное  

правило. 

 

Коммуникативные:  
управлять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оценка сво-

его действия). 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-
ляемые в ходе анализа глаголов 

разных спряжений. 

Формирован
ие  

познаватель

ного 

интереса. 

1  

7.3.16 Р. р. Со-
чинение – 

описание 

по наблю-

дениям за 
движени-

ем на ули-

це 

Что такое 
описание? К 

какому типу 

речи он отно-

сится? 

Формирование у 
учащихся умений к 

осуществлению кон-

трольной функции 

Невыдуманны
й рассказ-

описание по 

наблюдениям 

за движением 
на улице 

Научиться  со-
ставлять рассказ о 

себе, использовать 

глаголы. 

 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-
коррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-
цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе создания не-

выдуманного рассказа о себе. 

Формирован
ие  навыков 

выполнения 

задания по 

образцу. 

1  

7.3.17 Правопи-
сание без-

ударных 

Как 
правильно 

написать 

Формирование у 
учащихся деятель-

ностных    

Орфограмма-
буква. 

Научиться  при-
менять данное  

правило. 

Коммуникативные:  
управлять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оценка сво-

Формирован
ие  

познаватель

1  
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личных  

окончаний 

глаголов. 
 

Урок об-

щемето-

дической 
направ-

ленности. 

 

безударное 

личное 

окончание 
глагола? 

способностей и спо-

собностей к струк-

турированию и сис-
тематизации  изу-

чаемого предмет-

ного содержания: 

работа по алго-
ритму. 

 его действия). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-
ний в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе анализа глаголов. 

ного 

интереса. 

7.3.18 Морфоло-

гический 

разбор 

глагола. 
§121 

 

Урок реф-
лексии. 

Каково общее 

морфологиче

ское значение 

глагола? 
Какие 

постоянные 

признаки 
существуют у 

глагола? Как 

изменяются 

глагольные 
формы? 

Какова 

синтаксическ
ая роль 

глагола в 

предложении
? 

Формирование у 

учащихся способно-

стей к рефлексии 

коррекционно-кон-
трольного типа и 

реализации коррек-

ционной нормы: 
морфологический 

разбор. 

Морфологиче-

ский 

разбор гла-

гола. 
 

Научиться  рас-

сматривать глагол 

как самостоятель-

ную часть речи. 
 

Коммуникативные: 

управлять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оценка сво-

его действия). 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-
цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе анализа глагола. 

Формирован

ие  навыков 

выполнения 

задания по 
образцу. 

1  

7.3.19 Р/р. Сжа-

тое  изло-

жение с 
изменени-

ем формы 

лица  
Упр. 688. 

  

Урок раз-

виваю-
щего кон-

троля. 

Что такое 

сжатое 

изложение? 
Какие 

существуют 

приёмы 
сжатия 

текста? 

Формирование у 

учащихся способно-

стей к рефлексии 
коррекционно-кон-

трольного типа и 

реализации коррек-
ционной нормы: на-

писание сжатого  

изложения.   

Сжатое изло-

жение. 

Научиться  при-

менять приёмы 

сжатия текста. 
 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивиду-
альной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодо-
ления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-

Формиро-

вание  ус-

тойчивой  
мотивации  

к 

самосоверш
енствовани

ю. 

1  
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цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе создания сжатого 

изложения с изменением формы 
лица. 

7.3.20 Мягкий 

знак после  

шипящих 
в глаголах 

во 2-м ли-

це единст-
венного 

числа 

§122 

 Урок об-
щемето-

дической 

направ-
ленности. 

Когда пи-

шется Ь по-

сле Ш в гла-
голах? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных способно-
стей и способностей 

к структурированию 

и систематизации  
изучаемого предмет-

ного содержания: 

комплексное повто-

рение. 

Орфограмма-

буква. 

Научиться  при-

менять правило. 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языко-

вые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с 

целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды дея-
тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе анализа глаголов. 

Формиро-

вание  ус-

тойчивой  
мотивации к 

обучению. 

1  

7.3.21 Употреб-
ление 

времён. 

§123 
 

Урок об-

щемето-

дической 
направ-

ленности. 

Какие формы 
глаголов мо-

гут использо-

ваться в рас-
сказе о про-

шлом? 

Формирование у 
учащихся деятель-

ностных способно-

стей и способностей 
к структурированию 

и систематизации  

изучаемого предмет-

ного содержания: 
фронтальный опрос, 

работа в парах. 

Время 
глагола. 

Научиться  пра-
вильно употреб-

лять временные 

формы глагола. 
 

Коммуникативные:  
управлять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оценка сво-

его действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды дея-
тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе анализа глаголов, 
применение глаголов различных 

времён на практике. 

Формирован
ие  навыков 

анализа, 

конспектиро
вания. 

1  

7.3.22 Р/р. Упо-

требление 
«живо-

писного  

Как пра-

вильно ис-
пользовать в 

речи формы 

Формирование у 

учащихся деятель-
ностных способно-

стей и способностей 

Время 

глагола. 

Научиться  со-

ставлять рассказы  
 с использованием 

глаголов настоя-

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивиду-

альной и групповой работы. 

Формирован

ие  навыков 
выполнения 

задания по 

1  
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настояще-

го» в по-

вествова-
нии. 

Упр.708 

Урок об-

щемето-
дической 

направ-

ленности. 

настоящего 

времени? 

к структурированию 

и систематизации  

изучаемого предмет-
ного содержания: 

составление рас-

сказа с использова-

нием глаголов на-
стоящего времени. 

щего времени. 

 
Регулятивные: 

проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе анализа текста с 
«живописным настоящим». 

образцу. 

7.3.23 Обобще-

ние по 

теме «Гла-
гол». 

 

Урок об-
щемето-

дической 

направ-

ленности. 
 

Что такое 

глагол как 

часть речи? 
Чем 

неопределённ

ая форма 
глагола 

отличается от 

других форм 

глагола? Как 
изменяется 

глагол? 

Какие 
существуют 

орфограммы 

глагола? 

Формирование у 

учащихся деятель-

ностных  способно-
стей и способностей 

к структурированию 

и систематизации  
изучаемого предмет-

ного содержания: 

самопроверка по 

памятке, работа в 
парах. 

Глагол. Научиться  рас-

сматривать глагол 

как самостоятель-
ную часть речи. 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языко-

вые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с 

целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды дея-
тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе комплексного ис-
следования. 

Формирован

ие  навыков 

анализа. 

1  

7.3.24 Кон-

трольный 

диктант 

по теме 

«Глагол». 

 
Урок об-

щемето-

дической 

направ-
ленности. 

 

Что такое 

глагол как 

часть речи? 
Чем 

неопределённ

ая форма 
глагола 

отличается от 

других форм 

глагола? Как 
изменяется 

глагол? 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению кон-
трольной функции. 

Глагол. Научиться  опре-

делять орфо-

граммы, ставить 
знаки препинания. 

 

Коммуникативные: 

использовать адекватные языко-

вые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с 

целью составления и выполнения 

алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды дея-
тельности и формы сотрудни-

чества. 

Формирован

ие  навыков 

анализа. 

1  
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Какие 

существуют 

орфограммы 
глагола? 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-
ляемые в ходе исследования дик-

танта. 

7.3.25 Р/р. Обу-

чающее 
сочинение 

- рассказ 

по рисун-
ку  

Упр.701 

 

Урок об-
щемето-

дической 

 направ-
ленности 

Что такое по-

вествование? 
Что такое 

рассказ?  

Формирование у 

учащихся деятель-
ностных    

способностей и спо-

собностей к струк-
турированию и сис-

тематизации  изу-

чаемого предмет-

ного содержания: 
написание сочине-

ния-рассказа по ри-

сунку. 

Сочинение-

рассказ по 
рисунку. 

Научиться  со-

ставлять план рас-
сказа, писать 

текст-повествова-

ние. 
 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные:  

объяснять ления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 
создания сочинения-рассказа по 

рисунку. 

Формиро-

вание  ус-
тойчивой  

мотивации к 

самосоверш
енствовани

ю. 

1  

7.3.26 Работа над 

ошибками 

1  

8. Повторение и систематизация изученного 13 + 

1 

 

8.1 Разделы 

науки о 
языке. 

§123. 

 

Урок реф-
лексии. 

Какие раз-

делы науки о 
языке суще-

ствуют? 

Формирование у 

учащихся способно-
стей к рефлексии 

коррекционно-кон-

трольного типа и 

реализации коррек-
ционной нормы: 

Разделы науки 

о языке. 

Научиться  опре-

делять орфо-
граммы в корне 

слова, применять 

правила написа-

ния гласных и со-
гласных в корне 

слова, использо-

вать способы про-
верки, владеть  

терминологией. 

 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-
ляемые в ходе комплексного ис-

следования текста с орфограмма-

ми. 

Формиро-

вание  на-
выков ана-

лиза. 

1  

8.2 Р. р. Со-

чинение о 
языке и 

речи 

1  

8.3-7 Орфо-
граммы в 

пристав-

Какие орфо-
граммы су-

ществуют в 

Формирование у 
учащихся способно-

стей к рефлексии 

Орфограммы в 
приставках, в 

корнях и 

Научиться   при-
менять правила 

написания глас-

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учите-

 5  
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ках, в 

корнях и 

окончани-
ях. 

§124, 125. 

 

 
Урок реф-

лексии. 

корне слова, 

в приставках, 

в окончаниях 
существи-

тельных, 

прилагатель-

ных, глаго-
лов? 

коррекционно-кон-

трольного типа и 

реализации коррек-
ционной нормы: 

комплексное повто-

рение. Работа в па-

рах с дидактическим 
материалом. 

окончаниях. ных и согласных в 

приставках, ис-

пользовать спо-
собы проверки, 

владеть  

терминологией. 

 

лем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные:  
объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе комплексного ис-
следования текста с орфограмма-

ми. 

8.8-9 Употреб-

ление 
букв Ь и 

Ъ. 

§126. 
 

Урок реф-

лексии. 

Когда упот-

ребляются Ь 
и Ъ? 

Формирование у 

учащихся способно-
стей к рефлексии 

коррекционно-кон-

трольного типа и 
реализации коррек-

ционной нормы: 

комплексный анализ 

текста. 

Орфограмма-

буква. 

Научиться    при-

менять правила 
написания Ь и Ъ,  

использовать спо-

собы проверки, 
владеть  

терминологией. 

 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-
ляемые в ходе работы над орфо-

граммой.  

 2  

8.10-

11 

Знаки пре-

пинания в 
простом и 

сложном 

предложе-
ниях и в 

предложе-

ниях с 
прямой 

речью. 

§127. 

Урок реф-
лексии. 

Какие пунк-

тограммы 
существуют в 

простом и 

сложном 
предложе-

нии? 

Формирование у 

учащихся способно-
стей к рефлексии 

коррекционно-кон-

трольного типа и 
реализации коррек-

ционной нормы: 

комплексное повто-
рение. 

Пунктограмма

. Прямая речь. 

Научиться    при-

менять правила 
постановки знаков 

препинания в про-

стом и сложном 
предложении. 

 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-
коррекции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-
ляемые в ходе исследования 

структуры предложений.  

 2  
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8.12 Итого-

вый  

кон-

трольный 

диктант 

№ 8 по 

теме «По-
вторение в 

конце го-

да». 
 

Урок  

разви-

вающего 
контроля. 

Какие 

существуют 

виды 
орфограмм? 

Какие 

существуют 

виды 
пунктограмм

? 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению кон-
трольной функции 

 Научиться  анали-

зировать допу-

щенные ошибки. 
 

Коммуникативные:  

управлять своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оценка сво-
его действия). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении че-
рез включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования слов 
и предложений. 

Формиро-

вание  ус-

тойчивой  
мотивации к 

самосо-

вершенство

ванию. 

1  

8.13 Итоговая 

кон-

трольная 

работа. 
Ком-

плексный 
анализ 

текста. 

 
Урок  

разви-

вающего 
контроля. 

Какие 

существуют 
виды 

орфограмм? 

Какие 

существуют 
виды 

пунктограмм

? 

Формирование у 

учащихся умений к 
осуществлению кон-

трольной функции. 

 Научиться  анали-

зировать допу-
щенные ошибки. 

 

Коммуникативные: 

определять цели и функции уча-
стников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы рабо-

ты; обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия  
эффективных совместных реше-

ний; управлять своим поведением. 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, выяв-
ляемые в ходе исследования слов 

и предложений. 

Формиро-

вание  ус-
тойчивой  

мотивации к 

самосо-

вершенство
ванию. 

1  
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6 класс (210 часов) 

 
№ 

п/

п 

Тема  

урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Виды деятельности 

учащихся 

Оборудо

вание, 

ЭОР 

Сис

тем

а 

кон

тро

ля 

Д/З Ко

л-

во 

ча

сов 

Да

та 

пр

ове

ден

ия 

Предметные Метапредметные Личностн

ые 

 ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ  2 + 

1 

 

1 Русский 

язык — 

один из 

развитых 
языков 

мира 

Урок 

актуали

зации 

знаний 
и 

умений 

Расширять представление о русском 

языке; осознавать эстетическую 

функцию родного языка; создавать 

письменное высказывание-
рассуждение на основе исходного 

текста. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры, 

содержания и значения слова, 
предложения, текста 

Осознание 

эстетическо

й ценности 

русского 
языка; 

уважительн

ое 

отношение 

к 

Отечеству, 

родному 

языку и 

культуре; 

гордость за 

родной 

язык; 
стремление 

к речевому 

самосоверш

енствовани

ю. 

Осознание связи 

русского языка с 

культурой и историей 

России и мира. 
Осознание, что 

владение русским 

языком является 

важным показателем 

культуры человека. 

Построение 

рассуждения, 

используя как тезис 

приведённое в 

учебнике 

высказывание. 

Учебник  Фро

нт 

опр

ос 

П 1 

упр

. 2,3 

1  

2 Язык, речь, 

общение 

Урок 

система

тизации 

и 

обобще

ния 

Знать основные особенности устной 

и письменной речи; оценивать 

эстетическую сторону речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 
средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры  и 

содержания текста 

Осознание 

роли 

речевого 

общения 

как важной 

части 

культуры 
человека; 

выразитель

ное чтение 

поэтически

х текстов. 

Осознание роли 

языка, речи, общения 

в жизни человека. 

Определение разницы 

между выражением 

настроения и 

передачей точной 
информацией. Анализ 

стихотворения. 

Учебник

, 

карточки 

инд

иви

д. 

Опр

ос, 

взаи

моп
рове

рка 

П 2 

упр

. 6 

1  
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3 Р.Р. 

Ситуация 

общения 

Урок 

развити

я речи 

Осознавать компоненты речевой 

ситуации, их роль в построении 

собственных высказываний. 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 
самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры текста 

Стремление 

к речевому 

самосоверш

енствовани

ю. 

Определение 

компонентов 

ситуации общения. 

Анализ схемы. 

Характеристика 

диалогов по наличию 

компонентов речевой 

ситуации. 

высказывание и 

обоснование своего 

мнения. анализ 
стихотворения.  

учебник, 

таблицы 

Фро

нт 

опр

ос 

П 3 

упр

. 13. 

1  

 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ  11 

+ 1 

 

1 Фонетика. 

Орфоэпия. 

Фонетическ

ий разбор 

слова. 

Урок 

система

тизации 

и 

обобще

ния 

Выполнять фонетический разбор 

слов; наблюдать за использованием 

звукописи; устанавливать 

соотношения между буквами и 

звуками; правильно произносить 

изученные слова; правильно писать 
и объяснять условия выбора 

безударных гласных в корне слова, 

проверяемых согласных в корне 

слова, разделительных ъ и ь, условия 

употребления и неупотребления ь в 

разных функциях. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного 

языка.  

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования фонетической 

структуры слова 

Выразитель

ное чтение 

поэтически

х текстов. 

Активизация знаний 

в области фонетики и 

орфоэпии. 

Выполнение 

фонетического 

разбора слов. 
Устранение 

нарушения 

произносительных 

норм в словах. 

Деление слов на 

группы в 

зависимости от 

орфограмм. 

Учебник  тран

скри

пци

я 

слов 

и 
пред

лож

ени

й 

П 4 

упр

. 

15,1

9, 

21, 
р.т. 

зад. 

№ 5 

1  

2 Морфемы в 

слове. 

Орфограмм

ы в 
приставках  

Урок 

система

тизации 

и 
обобще

ния 

Опознавать морфемы; выделять в 

слове основу; выполнять морфемный 

разбор слов; понимать механизм 

образования однокоренных слов с 
помощью приставок и суффиксов; 

правильно писать и объяснять 

условия выбора написаний гласных 

и согласных букв в приставках; 

правильно писать и группировать  

орфограммы-гласные о, е, ё, и после 

шипящих и ц – по местонахождению 

в определенной морфеме; 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  
Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

Выразитель

ное чтение 

прозаическ

их текстов. 

Активизация знаний 

в области 

морфемики.  

Выполнение 
морфемного разбора 

слов. Работа с 

таблицами. Анализ 

стихотворения. 

Работа с текстами 

(выделение основной 

мысли текста, ответы 

на вопросы по 

Состав 

слова. 

(ФГОС) 

Контрол
ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы.  

расп

реде

лите

льн
ый 

дикт

ант  

П 4, 

5 

упр

. 
26,3

0. 

1  

3 Орфограмм

ы в корнях 

слов. 

1  1  
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определять основную мысль текста, 

озаглавливать текст. 

исследования структуры слова тексту). Графическое 

выделение и 

объяснение 

орфограмм в 

приставках и корнях 

слов. 

4 Части речи. 

Морфологи

ческий 

разбор 

слова.  

Урок 

система

тизации 

и 

обобще
ния 

Выполнять частичный и полный 

морфологический разбор изученных 

частей речи; опознавать 

самостоятельные и служебные части 

речи; группировать слова по частям 
речи; осознавать важность 

грамматического анализа слов для 

правописания; правильно писать и 

объяснять условия выбора гласных в 

окончаниях существительных, 

прилагательных, глаголов; 

озаглавливать текст, определять его 

стиль. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы).  

Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционального опыта (учебных 

знаний и умений). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Выразитель

ное чтение 

прозаическ

их текстов. 

Активизация знаний 

в области  

морфологии. 

Выполнение 

морфологического 
разбора слов. 

Определение типа и 

стиля текста, его 

основной мысли. 

Графическое 

выделение и 

объяснение 

орфограмм в 

окончаниях 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов. 

(ФГОС) 

Контрол

ьно - 

измерит

ельные 
материа

лы.  

расп

реде

лите

льн

ый 
дикт

ант 

П 

6-7 

упр

. 33. 

1  

5 Орфограмм

ы в 

окончаниях 

слов.  

1   1  

6 Р.Р. 
Сочинение 

на тему 

«Интересна

я встреча» 

(упр. 38) 

Урок 
развити

я речи 

Создавать письменный текст 
определенного типа речи в форме 

дневника, письма или сказки (по 

выбору). 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию — к выбору в 

ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 

препятствий.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, анализа текста 

Интерес к 
созданию 

собственно

го текста в 

письменной 

форме; 

стремление 

к речевому 

самосоверш

енствовани

ю. 

Краткое 
вступительное слово 

учителя. Работа с 

материалами 

учебника. 

Фронтальная беседа. 

Написание 

сочинения. 

 

Орфогра
фически

й 

словарь 

русского 

языка 

сочи
нен

ие  

Упр
. 38, 

нап

иса

ть 

соч

ине

ние

. 

1  

7 Словосочет

ание. 

Урок 

система

Отличать словосочетание от слова; 

распознавать главное и зависимое 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

Выразитель

ное чтение 

Активизация знаний 

в области  синтаксиса 

Простое 

предлож

инд

иви

П 

8-9 

1  
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Простое 

предложени

е. Знаки 

препинания 

тизации 

и 

обобще

ния 

слова в словосочетании; 

устанавливать грамматическую и 

смысловую связь слов в 

словосочетании; выделять 

словосочетания в составе 

предложения; распознавать виды 

предложений по цели высказывания 

и интонации; разграничивать 

распространённые и 

нераспространённые предложения; 

использовать различные знаки 
завершения; различать 

выделительную и разделительную 

функцию знаков препинания внутри 

простого предложения; верно 

расставлять и обосновывать знаки 

препинания в предложениях с 

обращениями, однородными 

членами, с обобщающим словом при 

однородных членах; находить 

предложения с обращениями в 

художественных текстах; определять 
основную мысль текста, 

озаглавливать его. 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы).  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

словосочетания 

прозаическ

их текстов. 

(словосочетание и 

простое 

предложение). 

Выполнение 

синтаксического 

разбора. Находить, 

выделять, 

группировать и 

составлять 

словосочетания. 

Списывать тексты, 
расставляя знаки 

препинания. 

Определение 

предложений с 

обобщающим словом 

при однородных 

членах предложения, 

распространённых и 

нераспространённых 

предложений, 

предложений с 
обращениями. 

ение.  

 

(ФГОС) 

Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы.. 

д 

опр

ос 

упр

. 45. 

8 Сложное 

предложени

е. Запятые в 

сложном 

предложени

и. 

Синтаксиче

ский разбор 

предло-

жений 

Урок 

система

тизации 

и 

обобще

ния 

Определять количество 

грамматических основ в сложном 

предложении; различать союзные и 

бессоюзные сложные предложения; 

находить границы частей в сложном 

предложении; определять место 

постановки запятой между простыми 

предложениями в составе сложного; 

составлять схемы сложных 

предложений; различать сложные 
предложения с союзом и и простые 

предложения с однородными 

членами, соединёнными союзом и;  

выполнять синтаксический разбор 

сложного и простого предложения. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности, 

проектировать траектории развития 
через  

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования простого 

предложения с однородными 

членами и обращениями 

Выразитель

ное чтение 

поэтически

х текстов. 

Активизация знаний 

в области  синтаксиса 

(сложное  

предложение). 

Устный и 

письменный 

синтаксический 

разбор простых и 

сложных 

предложений. 
составление сложных 

предложений по 

схемам. Различать 

сложные 

предложения с 

союзом и и простые 

предложения с 

однородными 

членами, 

соединёнными 

Учебник

, ИКТ 

граф

ичес

кий 

дикт

ант  

П 

10-

11 

упр

. 

51,5

4. 

1  
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союзом и. 

Расстановка знаков 

препинаний.  

9 Прямая 

речь. 

Диалог.  

Урок 

система

тизации 

и 

обобще

ния 

Разграничивать слова автора и 

прямую речь; различать 

разделительную и выделительную 

функцию знаков препинания в 

предложениях с прямой речью; 

правильно расставлять знаки 

препинания в предложениях с 

прямой речью; составлять схемы 
предложений с прямой речью; 

распознавать диалог; отличать 

диалог от прямой речи; определять 

реплики в диалоге; правильно 

расставлять знаки препинания при 

диалоге; озаглавливать текст. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т. е. формировать 
операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Выразитель

ное чтение 

поэтически

х текстов;  

стремление 

к речевому 

самосоверш

енствовани
ю. 

Активизация знаний 

в области  синтаксиса 

(прямая речь и 

диалог). Запись 

предложений с 

прямой речью и 

составление их схем. 

Составление 
диалогов на заданную 

тему. 

Учебник

, 

карточки 

Фро

нт. 

опр

ос 

П 

12 

упр

. 57. 

1  

10 Виды 

диалога. Р. 

Р. 

Составлени

е диалога 

на тему по 

выбору. 

Урок 

развити

я речи 

Составлять диалог на тему по 

выбору в письменной форме; 

определять вид диалога в 

соответствии с коммуникативной 

целью и мотивами говорящих 

осуществлять осознанный выбор 

языковых средств в зависимости от 
цели, темы, адресата, ситуации 

общения. 

 Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 
эмоциональных и функциональных 

состояний, т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: создавать 

тексты в форме диалога, соблюдая 

основные нормы современного  

русского литературного  языка и 

изученные правила орфографии и 

пунктуации; осуществлять 

самопроверку текста; владеть 

нормами речевого поведения в 
типичных ситуациях общения.  

Интерес к 

созданию 

собственно

го текста в 

письменной 

форме; 

стремление 
к речевому 

самосоверш

енствовани

ю. 

Составление диалога 

по выбору в 

письменной форме. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

сос

тав

ить 

диа

лог. 

1  

11 Проверочна

я работа по 

темам 

«Словосоче

тание», 

«Предложе

ние» 

1 Проверка степени усвоения 

пройденного материала; проверка 

орфографических и пунктуационных 

навыков 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы).  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционального опыта (учебных 

знаний и умений). 

Способност

ь к 

самооценке 

Выполнение 

проверочной работы 

(ФГОС) 

Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы.  

  1  

12 Входной Урок Выполнение теста  Тест П. 1  
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контроль 

(контрольн

ый тест).  

контро

ля 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

№ 4. 8-

12, 

пов

тор

ить 

 ТЕКСТ  3 + 

2 

 

1 Текст, его 

особенност

и. Тема и 

основная 

мысль 
текста. 

Заглавие 

текста 

Урок 

система

тизации 

и 

обобще
ния 

Знать определение текста, жанров 

текста; признаки текста; 

специальные языковые средства 

связи предложений в тексте; 

определение темы, основной мысли 
текста; характеризовать тексты по 

форме, виду речи, типу речи; 

соотносить содержание текста с его 

заглавием; находить средства связи 

предложений в тексте; обнаруживать 

и исправлять недочёты в выборе 

средств связи между предложениями 

в тексте; определять тему, основную 

мысль текста; озаглавливать текст; 

создавать текст сочинения о 

памятном событии.  

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

Осознавать 

красоту и 

выразитель

ность речи;  

стремление 
к речевому 

самосоверш

енствовани

ю. 

Знать признаки 

текста. 

Характеристика 

текста по форме, виду 

и типу речи. работа с 
текстами ( озаглавить 

текст, расставить 

знаки препинания, 

устранить недочёты в 

выборе средств связи 

между 

предложениями). 

Анализ текста с точки 

зрения его темы, 

основной мысли, 

смысловой  

цельности. 
Написание 

сочинения-описания. 

Учебник  устн

ый 

расс

каз 

по 
план

у 

П 

13-

14, 

упр

. 
63,6

8. 

Р..т. 

зад. 

№ 6 

и 

12. 

1  

2 Начальные 

и конечные 

предло-

жения 

текста. Р.Р. 

Составлени

е 

продолжен

ия текста 

по данному 
началу 

(упр. 73) 

Урок 

актуали

зации 

знаний 

и 

умений 

Урок 

развити

я речи 

 

Осознавать роль начальных и 

конечных предложений текста, 

ключевых слов для понимания 

текста; знать основные признаки 

текста; определять тему текста по 

начальному предложению; выделять 

ключевые слова в тексте; определять 

ключевые слова будущего рассказа; 

озаглавливать текст; создавать текст 

по заданному начальному и 
конечному предложению.   

Определять тему и основную мысль 

текста сочинения; использовать 

композиционные элементы текста-

повествования; определять 

ключевые слова текста. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка,  представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества, определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемыев ходе 

Осознавать 

красоту и 

выразитель

ность речи;  

стремление 

к речевому 

самосоверш

енствовани

ю. 

Интерес к 
созданию 

собственно

го текста в 

письменной 

форме; 

стремление 

к речевому 

самосоверш

Анализ текста с точки 

зрения 

последовательности 

изложения. 

Определение роли 

начальных и 

конечных 

предложений текста. 

Выделение ключевых 

слов в текстах. 
Пересказ текста. 

Создание рассказа и 

описания картины, 

запись ключевых 

слов. Придумывают 

сказку по одному из 

приведённых в 

упражнении 

Учебник

, ИКТ 

Рабо

та с 

текс

том 

П. 

15-

16, 

упр

. 73. 

1  

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

Опр

ос в 

пара

х 

Упр

. 79. 

  

3 Ключевые 

слова. 

Основные 

признаки 

текста 

 1  
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исследования и конструирования 

текста 

енствовани

ю. 

начальных и 

конечных 

предложений. 

Систематизация 

основных признаков 

текста. 

Продолжают текст по 

данному началу. 

4 Р.Р. 

Сочинение-

рассказ 
(упр. 72) 

Урок 

развити

я речи 

Определять основную мысль текста 

сочинения; использовать 

композиционные элементы текста-
повествования; определять 

ключевые слова текста; создавать 

текст сочинения-рассуждения. 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 
Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

Интерес к 

созданию 

собственно
го текста в 

письменной 

форме; 

стремление 

к речевому 

самосоверш

енствовани

ю. 

Написание 

сочинения-

рассуждения. 

Орфогра

фически

й 
словарь 

русского 

языка 

сочи

нен

ие  

Упр

. 83 

1  

5 Текст и 

стили речи. 

Официальн

о-деловой 

стиль речи 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать стили речи, их различия, сферу 

употребления; знать признаки 

официально-делового стиля речи, 

языковые особенности; распознавать 

специальные слова, употребляемые в 
официально-деловом стиле речи; 

знать особенности оформления 

заявления, объяснительной записки 

как документов официально-

делового стиля речи.  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы  

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования 

текста 

Осознавать 

роль слова 

в 

выражении 

мысли. 

Выявление 

особенностей 

функциональных 

стилей речи. 

Определение стилей 
речи текстов 

упражнений. 

Познакомиться с 

особенностями 

официально-делового 

стиля речи. 

Составление 

заявлений и 

объяснительной 

записки по образцу.  

Учебник

, 

таблицы 

взаи

мок

онтр

оль  

П 

18-

19 

упр

.88. 

1  

 ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ  8 + 

4 

 

1 Слово и его 
лексическо

е значение 

Урок 
актуали

зации 

знаний 

и 

умений 

Знать функцию слова в языке, 
содержание понятий; словарный 

состав, лексическое значение слова, 

однозначные и многозначные слова, 

прямое и переносное значение слов, 

омонимы, антонимы, синонимы, 

толковый словарь; предмет изучения 

лексикологии; владеть основными 

Коммуникативные: 
интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт (учебных 

Осознание 
лексическог

о богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремление 

Активизация знаний 
об основных 

понятиях 

лексикологии. 

Определение 

лексического 

значения слов, 

учитывая его при 

(ФГОС) 
Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы.  

инд
иви

д 

опр

ос 

П 
20 

упр

.96 

1  
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лексическими понятиями; толковать 

лексическое значение слова разными 

способами; распознавать 

однозначные и многозначные слова; 

находить слова в переносном 

значении в тексте; отличать 

омонимы от многозначных слов; 

подбирать синонимы и антонимы к 

указанным словам; устанавливать 

смысловые и стилистические 

различия синонимов; устранять 
неоправданное повторение слов в 

тексте. 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования значения слова 

к речевому 

самосоверш

енствовани

ю. 

выборе орфограмм. 

Определение стиля, 

темы, основной 

мысли текста. 

Выделение в тексте 

многозначных слов и 

слов в переносном 

значении. Подбирают 

антонимы и 

синонимы к 

указанным словам в 
тексте. 

2-

3 
Р. Р. 

Собирание 

материалов 

к 

сочинению. 

Устное 

сочинение 

– описание 

картины (А. 

П. 
Герасимов 

«После 

дождя»). 

Урок 

развити

я речи 

Знать приёмы отбора, 

систематизации и оформления 

материалов к сочинению на 

определенную тему; собирать 

материалы к сочинению, 

осуществлять анализ готового 

материала; фиксировать свои 

наблюдения и мысли; подбирать 

ключевые слова, словосочетания, 

соответствующие теме; пользоваться 
собранным материалом в 

письменной и устной форме; 

создавать сочинение-описание в 

устной форме. 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

Интерес к 

созданию 

собственно

го текста; 

стремление 

к речевому 

самосоверш

енствовани

ю. 

Анализ данных в 

учебнике материалов 

к сочинению по 

картине и её устное 

описание. 

Наблюдение и запись 

увиденного в форме 

материалов к 

сочинению. 

Опрос в 

парах 

учеб

ник, 

дида

ктич

ески

й 

мате

риал 

Упр

. 

104 

2  

4 Общеупотр

ебительные 

слова 

Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

Знать об общеупотребительных и 

необщеупотребительных словах; 

разграничивать  

общеупотребительные и 

необщеупотребительные слова; 

находить  общеупотребительные и 

необщеупотребительные слова в 

тексте 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

Осознание 

лексическог

о богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремление 
к речевому 

самосоверш

енствовани

ю. 

Выделение в речи  

общеупотребительны

х и 

необщеупотребитель

ных слов; находить 

их в текстах. 

Учебник

, 

таблицы 

расп

реде

лите

льн

ый 

дикт

ант 

П 

22 

упр

. 

110, 

р.т. 

зад. 

16. 

1  

5 Профессио

нализмы 

Урок 

усвоен

ия 

новых 

Знать содержание понятия 

«профессионализмы»; сферу 

употребления профессионализмов; 

способы обозначения 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы).  

Осознание 

лексическог

о богатства 

русского 

Различать 

профессионализмы. 

Находить 

профессионализмы в 

учебник дикт

ант 

со 

взаи

П 

23, 

упр

. 

1  
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знаний профессионализмов в толковом 

словаре; распознавать 

профессионализмы; устанавливать 

цель употребления 

профессионализмов в 

художественных произведениях; 

находить и устранять ошибки, 

заключающиеся в смешении 

профессионализмов и 

общеупотребительных слов; 

находить в тексте 
профессионализмы, ставшие 

общеупотребительными. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста с точки зрения 

его лексического состава 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремление 

к речевому 

самосоверш

енствовани

ю. 

текстах учебника и 

толковом словаре. 

Составлять 

предложения с 

профессионализмами. 

Определение сферы 

употребления 

профессионализмов. 

моп

рове

ркой  

116. 

6 Диалектизм

ы 

Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

Знать содержание понятия 

«диалектизм»; о роли диалектизмов 

в жизни людей; способы 

обозначения диалектизмов в 

толковом словаре; распознавать 

диалектизмы в тексте; устанавливать 

цель употребления диалектизмов в 

художественных произведениях; 

создавать текст-рассуждение в 

письменной форме.  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

Осознание 

лексическог

о богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремление 

к речевому 

самосоверш
енствовани

ю. 

Различать 

диалектизмы.  

Находить 

диалектизмы в 

текстах учебника и 

толковом словаре. 

Подбирать 

соответствующие 

диалектизмам 

общеупотребительны
е слова. написание 

сочинения-

рассуждения. 

Учебник

, 

таблицы 

Дик

тант 

со 

взаи

моп

рове

ркой

. 

П 

24 

упр

. 

118 

1  

7-

8 

Р.Р. Сжатое 

изложение 

(упр. 119) 

Урок 

развити

я речи 

Знать приёмы сжатия текста; 

формулировать основную мысль 

текста; озаглавливать текст; 

отбирать в исходном тексте 

основное; производить исключения 

и обобщения; излагать отобранный 

материал обобщенными языковыми 

средствами в письменной форме.  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  
Познавательные: Воспроизводить 

прочитанный художественный 

текст в сжатом виде в письменной 

форме; сохранять логичность, 

связность, соответствие теме при 

воспроизведении текста в 

свёрнутой форме; соблюдать в 

процессе создания текста основные 

нормы русского литературного 

Осознание 

ответственн

ости за 

написанное

; интерес к 

созданию 

сжатой 

формы 

исходного 
текста. 

Написание сжатого 

изложения. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

изло

жен

ие 

П. 

24, 

упр

. 

119 

(уст

.).  

2  



 99 

языка и правила правописания. 

9 Исконно 

русские и 

заимствова

нные слова 

Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

Знать содержание понятий «исконно 

русские» и «заимствованные» слова; 

причины появления в языке новых 

исконно русских слов и причины 

заимствования; о роли 

заимствованных слов в русском 

языке; о словаре иностранных слов, 

об этимологическом словаре; 

разграничивать заимствованные и 

однокоренные исконно русские 
слова; распознавать заимствованные 

слова в тексте; подбирать 

однокоренные исконно русские 

слова к заимствованным; 

пользоваться толковым словарём для 

установления иноязычного 

происхождения слова; определять 

язык-источник заимствованного 

слова по ситуации. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования лексического состава 

текста 

Осознание 

лексическог

о богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремление 

к речевому 

самосоверш
енствовани

ю. 

Различать исконно 

русские и 

заимствованные 

слова, объясняя 

причины 

заимствования слов. 

Определение 

происхождения слов 

по этимологическому 

словарю. Замена 
заимствованных слов 

исконно русским при 

выполнении 

упражнения. 

Составление 

словосочетаний с 

заимствованиями. 

Учебник  расп

реде

лите

льн

ый 

дикт

ант  

П 

25 

упр

. 

126, 

р.т. 

зад. 

№ 

19. 

1  

10 Новые 

слова 

(неологизм

ы) 

Урок 

усвоен

ия 

новых 
знаний 

Знать содержание понятий 

«неологизмы; причины появления в 

языке неологизмов; о переходе 

неологизмов в 
общеупотребительные; распознавать 

неологизмы, возникшие в 

определенную эпоху; находить в 

группе указанных слов неологизмы, 

перешедшие в 

общеупотребительные слова; 

находить и исправлять ошибки в 

толковании современных слов с 

помощью толкового словаря.  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.  
Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста с точки зрения 

его лексического состава 

Осознание 

лексическог

о богатства 

русского 
языка, 

гордость за 

язык; 

стремление 

к речевому 

самосоверш

енствовани

ю. 

Характеристика слов 

с точки зрения 

принадлежности к 

активному и 
пассивному запасу. 

Выделение 

неологизмов, 

объясняя причины их 

появления, 

анализируя их 

использование в 

текстах разных 

стилей. Объяснение 

лексического 

значения 
приведённых в 

учебнике 

неологизмов.   

Учебник

,ИКТ 

дикт

ант 

по 

пам
яти  

П 

26 

упр

. 
132 

1  

11 Устаревшие 

слова 

Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

Знать определение устаревших слов; 

причины устаревания слов; 

содержание понятий «историзм» и 

«архаизм»; способ обозначения 

устаревших слов в толковом 

словаре; роль использования 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Осознание 

лексическог

о богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

Выделение в речи 

устаревших слов как 

принадлежащих к 

пассивному запасу 

лексики. 

Определение 

Учебник  слов

арн

ый 

дикт

ант, 

отве

П 

27 

упр

. 

135 

1  
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устаревших слов в художественных 

произведениях; находить 

устаревшие слова в тексте, в 

толковом словаре; разграничивать  

историзмы и архаизмы; находить 

ошибки в понимании устаревших 

слов; определять роль устаревших 

слов в тексте художественного 

стиля. 

 Регулятивные: проектировать 

траектории через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования лексического состава 

текста 

язык; 

стремление 

к речевому 

самосоверш

енствовани

ю. 

значения устаревших 

слов при помощи 

толкового словаря. 

Выделение 

устаревших слов в 

художественном 

тексте. 

ты 

на 

вопр

осы 

12 Словари Урок 

компле
ксного 

примен

ения 

знаний 

и 

умений 

Знать о разных видах лексических 

словарей, об их назначении; 
составлять словарные статьи.  

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 
его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые  

в ходе исследования текста 

Осознание 

лексическог
о богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

стремление 

к речевому 

самосоверш

енствовани

ю. 

Извлекать 

необходимую 
информацию из 

лингвистических 

словарей различных 

типов. Запись 

примеров словарных 

статей. 

Словари  Фро

нт 
опр

ос 

П 

28, 
упр

. 

139, 

кон

тро

льн

ые 

воп

рос

ы  

1  

 ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  4 + 

1 

 

1 Фразеологи

змы. 
Источники 

фразеологи

змов 

Урок 

усвоен
ия 

новых 

знаний 

Знать содержание понятия 

«фразеологизм»; лексическое 
значение и грамматическое строение 

фразеологизмов; способ обозначения 

фразеологизмов в толковом словаре; 

знать о фразеологических словарях 

русского языка; о синонимии и 

антонимии фразеологизмов; об 

особенностях употребления 

фразеологизмов в художественных 

произведениях;  

источники происхождения 

фразеологизмов; о собственно 
русском и заимствованном 

происхождении фразеологизмов; 

опознавать фразеологизмы по их 

признакам; определять лексическое 

значение фразеологизмов; подбирать 

к указанным словам фразеологизмы-

синонимы; различать фразеологизмы 

и свободные сочетания слов; 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации, 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества, 

определять новый уровень 
отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста с 

фразеологизмами и 

конструирования текста 

Осознание 

лексическог
о богатства 

русского 

языка, 

гордость за 

язык; 

осознание 

отражения 

во 

фразеологи

и 

материальн
ой и 

духовной 

культуры 

русского 

народа;  

стремление 

к речевому 

самосоверш

Осознание основных 

понятий фразеологии. 
Различение 

свободных сочетаний 

и фразеологизмов. 

Находить 

фразеологизмы в 

текстах упражнений и 

толковом словаре, 

составлять с ними 

предложения. Работа 

с иллюстрациями, 

определяя, какие 
фразеологизмы 

зашифрованы в них.  

Подбирать к 

указанным словам 

фразеологизмы-

синонимы 

Осознание 

источников 

 

Контрол
ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы.  

Сам

-ая 
рабо

та 

П 

29 
упр

. 

147 

(у) , 

148 

1  

Учебник

, ИКТ 

Рабо

та с 

текс

том 

П 

30 

упр

.151

. 
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употреблять фразеологизмы в речи; 

определять стилистическую роль 

фразеологизмов в предложении; 

определять синтаксическую 

функцию фразеологизмов, 

определять источник появления 

фразеологизмов в языке; заменять 

указанные свободные сочетания слов 

фразеологизмами; подбирать 

толкование к указанным 

фразеологизмам; употреблять их в 
речи. 

лингвистического описания енствовани

ю. 

появления некоторых 

фразеологизмов. 

Составление 

предложений с 

фразеологизмами.  

2 Р.Р. 

Составлени

е устного 

сообщения 

о 

возникнове

нии 

фразеологи

зма (на 

выбор). 

Урок 

развити

я речи 

Осуществлять анализ готового 

материала; фиксировать свои 

наблюдения и мысли; подбирать 

ключевые слова, словосочетания, 

соответствующие теме; пользоваться 

собранным материалом для создания 

собственного текста. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

Интерес к 

созданию 

собственно

го текста; 

стремление 

к речевому 

самосоверш

енствовани

ю. 

Сообщение о 

происхождении 

некоторых 

фразеологизмов. 

Учебник  Сам

-ая 

рабо

та 

Упр

.151

. 

Под

гот

ови

тьс

я к 

тес

ту. 

1  

3 Повторение 

изученного 

в разделе 

«Фразеолог

ия. 

Культура 

речи». 

Контрольн

ый тест 

«Лексика. 
Фразеологи

я» 

Урок 

система

тизации 

и 

обобще

ния 

Правильно отвечать на контрольные 

вопросы по изученному разделу; 

распознавать фразеологизмы в 

тексте; заменять указанные 

свободные сочетания слов 

фразеологизмами; подбирать 

толкование к указанным 

фразеологизмам; употреблять их в 

речи;  выполнение теста. 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 
выполнения тестовых заданий 

Способност

ь к 

самооценке. 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы и выполнять 

задания  по 

изученному разделу. 

Написание теста. 

(ФГОС) 

Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы.  

Кон

трол

ьны

й 

тест 

«Ле

ксик

а. 

Фра

зеол
огия

» 

(тес

т 7: 

с.22 

– 

23) 

Р.т. 

зад. 

32. 

1  

4 Контрольн

ый 

Урок 

контро

Проверить степень усвоения 

пройденного материала; проверить 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

Способност

ь к 

Написание диктанта 

и выполнение 

Текст  Кон

трол

стр. 

79 

1  
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диктант 

«Лексика. 

Фразеологи

я. Культура 

речи» с 

грамматиче

ским 

заданием. 

ля орфографические и пунктуационные 

навыки; выявить наиболее часто 

встречающиеся в диктанте ошибки и 

отработать их. 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемы в ходе 

написания контрольного диктанта, 

выполнения грамматического 

задания 

самооценке. грамматического 

задания. 

 

ьны

й 

дикт

ант 

с 

грам

мат

ичес

ким 

зада

ние
м.  

 

уч., 

воп

рос

ы и 

зад

ани

я. 

5 Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками 

Урок 

система

тизации 

и 

обобще

ния 

Правильно отвечать на контрольные 

вопросы по изученному разделу; 

определять основную мысль текста; 

распознавать лексические средства в 

тексте. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, побуждений 

и иных составляющих внутреннего 
мира. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

повторения и обобщения материала 

Способност

ь к 

самооценке. 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы и выполнять 

задания  по 

изученному разделу. 

лексическая работа с 

текстом. 

дидакти

ческий 

материа

л 

инд

иви

д 

опр

ос 

Под

гот

ови

тьс

я к 

к/р 

1  

 СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  30 

+ 6 

 

1-
3 

Морфемика 
и 

словообраз

ование 

Урок 
актуали

зации 

знаний 

и 

умений 

Знать предмет изучения морфемики, 
словообразования, орфографии; 

знать, что в основе слова заключено 

его лексическое значение, в корне – 

общее лексическое значение всех 

однокоренных слов; знать 

грамматическое значение окончаний 

разных частей речи; понимать, что 

морфемы - значимые части слова; 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

Осознавать 
возможност

ь русского 

языка для 

самовыраж

ения и 

развития 

творческих 

способност

Активизация знаний 
об основных 

понятиях морфемики 

и словообразовании. 

Уметь выделять 

основы слов, корни, 

окончания, 

приставки, 

суффиксы. 

Учебник
, ИКТ 

Фро
нт 

опр

ос, 

инд

иви

д 

зада

ния  

П 
31 

упр

. 

159 

163, 

Ин

див

ид 

3  
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знать о различии однокоренных слов 

и форм одного и того же слова; 

выделять окончания и основы слова; 

понимать грамматическое значение 

нулевого окончания 

существительных, грамматическое 

значение окончаний 

существительных, прилагательных, 

глаголов; разграничивать в словах 

совпадающие по звучанию, но 

различные по лексическому 
значению корни; определять 

значения, выраженные  суффиксами 

и окончаниями.   

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава слова 

ей. Группировать 

однокоренные слова. 

Составление 

небольших текстов на 

заданные темы. 

Составление 

словосочетаний с 

данными словами. 

Работа с текстами. 

Заполнение таблицы 

видов орфограмм. 

зад

ани

я. 

4 Р. Р. 

Описание 

помещения 

Урок 

развити

я речи 

Знать особенности описания как 

функционально-смыслового типа 

речи; композиционную структуру 

текста-описания; особенности 

художественного описания 

помещения; содержание термина 

«интерьер»; определять тему, 

основную мысль текста; 

анализировать тексты – описания 
помещения; находить элементы 

описания помещения в тексте; 

определять, как обстановка комнаты 

характеризует хозяина; понимать, 

как свет и точка обзора влияют на 

описание помещения. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования и исследования 

текста 

Осознание 

эстетическо

й ценности 

русского 

языка. 

Анализ текстов, 

содержащих 

описания помещений. 

дидакти

ческий 

материа

л, 

учебник 

инд

иви

д 

зада

ния  

П 

32 

упр

. 

166 

1  

5-

7 

Основные 

способы 

образовани

я слов в 

русском 

языке 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать морфемные способы 

образования слов (приставочный, 

суффиксальный, приставочный, 

приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный); способ 

образования слов путём сложения 
основ, слов, перехода одной части 

речи в другую; знать об изменении 

лексического значения слова при 

образовании нового слова; знать 

содержание понятий: 

словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка, 

словообразовательное гнездо, 

словообразовательный словарь; 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 
в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Осознавать 

возможност

и русского 

языка для 

самовыраж

ения и 
развития 

творческих 

способност

ей. 

Анализ слов с точки 

зрения способа их 

образования; 

различать способы 

словообразования. 

Оценивание 
основных 

выразительных 

средств 

словообразования. 

Установление 

смысловой и 

структурной связи 

однокоренных слов. 

Определение, от чего 

Учебник  

 

(ФГОС) 

Контрол

ьно - 

измерит
ельные 

материа

лы. 

Русский 

язык: 6 

класс/ 

сост.Н. 

В. 

Егорова. 

расп

реде

лите

льн

ый 

дикт
ант, 

фро

нт 

опр

ос 

П 

33 

упр

. 

172, 

173 
176 

3  
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определять способ образования 

слова; подбирать слова, 

образованные указанным способом; 

располагать однокоренные слова с 

учётом последовательности 

образования их друг от друга; 

составлять словообразовательные 

гнёзда; осуществлять самоконтроль 

по словообразовательному словарю. 

и с помощью чего 

образованы данные 

слова, способ 

образования. 

Составление цепочки 

однокоренных слов.   

– М.: 

Вако, 

2013г. 

8-

9 

Этимология 

слов 

Комбин

ирован
ный 

урок 

Знать предмет изучения этимологии; 

содержание понятия 
«этимологический словарь»; 

структуру словарной статьи 

этимологического словаря; 

составлять план текста; 

воспроизводить содержание текста с 

опорой на план; разграничивать 

слова, состав и способ образования 

которых можно объяснить, и слова, 

для определения состава и способа 

образования которых требуется 

этимологический словарь; свободно 

пользоваться этимологическим 
словарём (находить словарные 

статьи, извлекать из них нужную 

информацию); создавать устное 

монологическое высказывание. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 
ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста (словарной 

статьи) 

Интерес к 

изучению 
языка. 

Определять 

происхождение слов 
по этимологическому 

словарю. Устное 

выступление на тему 

истории того или 

иного слова. 

Учебник

, ИКТ 

инд

иви
д 

опр

ос, 

сам-

ая 

рабо

та 

П 

34 
упр

. 

178 

 

2  

10

-

11 

Р.Р. 
Систематиз

ация 

материалов  

к 

сочинению. 

Сложный 

план. 
Сочинение-

описание 

(описание 

помещения) 

Урок 

развити

я речи 

Знать о соответствии 

последовательности расположения 

мыслей в тексте и пунктов простого 

(сложного) плана; структуру 

сложного плана; способы 

переработки простого плана в 

сложный; определять тему 

сочинения; делить текст на 
смысловые части; составлять 

сложный план; самостоятельно 

подбирать материалы к описанию 

помещения с учётом цели, темы, 

основной мысли, адресата 

сочинения; создавать текст 

сочинения, используя составленный 

план и собранные материалы. 

Комментирование: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 
самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста-описания 

Интерес к 

созданию 

собственно

го текста; 

стремление 

к речевому 

самосоверш

енствовани
ю. 

Систематизация 

материалов для 

написание сочинения 

и составление 

сложного плана. 

Написание сочинения  

(описание 

помещения), 
используя 

составленный план и 

собранные 

материалы. 

  П. 

35, 

упр

. 

182, 

183. 

2  

12 Буквы а и о Комбин Знать правило написания букв а и о Коммуникативные: использовать Интерес к Усвоение правила Учебник расп П 2  
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-

13 

в корне -

кас- — -

кос- 

ирован

ный 

урок 

в корнях -кас- и -кос-; различия в 

условиях выбора между корнями с 

чередованием гласных и корнями с 

проверяемыми безударными 

гласными; правильно писать слова с 

изученной орфограммой; графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; 

группировать слова по видам 

орфограмм. 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

определения условия правописания 

корня 

изучению 

языка. 

написания  букв а и о 

в корнях -кас- и -кос- 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

изученным правилом. 

Определение разных 

значений слов с 

корнями -кас- и -кос-. 

, 

карточки 

реде

лите

льн

ый 

дикт

ант  

 

36 

упр

. 

185, 

186 

14

-

15 

Буквы а и о 

в корне -

гар- — -

гор- 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать правило написания букв а и о 

в корнях -гар- и -гор-; различия в 

условиях выбора между корнями с 

чередованием гласных и корнями с 

проверяемыми безударными 

гласными; правильно писать слова с 

изученной орфограммой; графически 

обозначать условия выбора 
правильных написаний; 

группировать изученные 

орфограммы – гласные а и о с 

чередованием в корне по видам; 

находить и исправлять ошибки в 

распределении слов с 

орфограммами. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

работы над словом с чередованием 

гласной в корне  

Интерес к 

изучению 

языка. 

Усвоение правила 

написания  букв а и о 

в корнях -гор- и -гар- 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

изученным правилом. 

Составление 
словосочетаний с 

глаголами с 

изучаемым 

чередованием в 

корне.  

учебник, 

ИКТ. 

Фро

нт 

опр

ос, 

взаи

мок

онтр

оль 

П 

37 

упр

. 

190 

191 

2  

16

-

17 

Буквы а и о 

в корне -

зар- — -

зор- 

Комбин

ирован

ный 

урок 

1 

Знать правило написания букв а и о 

в корнях -зар- и -зор-; различия в 

условиях выбора между корнями с 

чередованием гласных и корнями с 

проверяемыми безударными 
гласными; правильно писать слова с 

изученной орфограммой; графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; 

группировать слова с чередованием 

гласных а и о  и е и и в корнях по 

видам орфограмм; составлять 

рассказ по рисункам; определять 

основную мысль текста, 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста на 

языковом материале 

Интерес к 

созданию 

собственно

го текста; 

стремление 
к речевому 

самосоверш

енствовани

ю. 

Усвоение правила 

написания  букв а и о 

в корнях -зор- и -зар- 

Выполнение 

упражнений, 
руководствуясь 

изученным правилом. 

Составление и анализ 

таблицы. Рассказ по 

рисункам. 

Учебник

, 

карточки  

инд

иви

д 

опр

ос, 
тест  

П 

38 

упр

. 

195, 
196. 

1  

18 Гласные в 

корнях с 

чередовани

ем. Обоб-

щение 

материала 

 1  
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озаглавливать текст. 

19

-

20 

Буквы ы и и 

после 

приставок 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать правило написания  букв ы и и 

после приставок; знать об 

употреблении буквы и после 

приставок меж- и сверх-; правильно 

писать слова с изученной 

орфограммой; графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 
самокоррекпии. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Усвоение правила 

написания  букв  ы и 

и после приставок. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

изученным правилом.  

Учебник

, ИКТ 

расп

реде

лите

льн

ый 

дикт

ант  

П 

39 

упр

. 

200, 

тес

т № 

9. 

2  

21

-

24 

Гласные в 

приставках 

пре- и при- 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать правило написания  гласных в 

приставках пре- и при-, словарные 

слова; правописание слов с трудно 

определяемым значением приставок  

пре- и при-, список слов, в которых  

пре- и при- являются частью корня;  

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 
озаглавливать текст; находить в 

тексте элементы разговорного стиля. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, 

текста 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Усвоение правила 

написания   гласных в 

приставках пре- и 

при-. Анализ 

таблицы.  

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 
изученным правилом. 

Определение способа 

образования слов. 

Отработка навыка 

работы со словарём. 

Анализ текстов с 

объяснением условий 

выбора орфограмм в 

них. Написание 

выборочного 

изложения по 
произведению 

художественного 

текста. 

Учебник

, ИКТ 

Фро

нт 

опр

ос, 

дикт

ант 

со 

взаи
моп

рове

ркой 

П 

40 

упр

. 

203 

207 

212 

213
(у) 

4  

25 Контрольн

ый 

диктант по 

теме 

«Правописа

ние 

Урок 

контро

ля 

Проверить степень усвоения 

пройденного материала; проверить 

орфографические и пунктуационные 

навыки; выявить наиболее часто 

встречающиеся в диктанте ошибки и 

отработать их 

Коммуникативные:  
организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

Способност

ь к 

самооценке 

Написание диктанта 

и выполнение 

грамматического 

задания. 

Выполнение работы 

над ошибками. 

Текст  Кон

трол

ьны

й 

дикт

ант  

п. 

36-

40, 

пов

тор

ить. 

1  
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чередующи

хся гласных 

в корне и 

приставке» 

с 

грамматиче

ским 

заданием.  

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в изученной теме 

 с 

грам

мат

ичес

ким 

зада

ние

м  

26 Анализ 

диктанта и 

работа над 
ошибками 

 1  

27

-

28 

Соединител

ьные о и е в 

сложных 

словах 

Урок 

актуали

зации 

знаний 

и 

умений 

Знать сложение основ как способ 

образования слов; сложные слова и 

их строение; условия выбора 

соединительных гласных о и е в 

сложных словах; образовывать 

сложные слова; подбирать 

однокоренные сложные слова с 

указанными корнями; правильно 

писать сложные слова с 

соединительными гласными  о и е;  

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 
исследования и конструирования 

сложных слов 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Усвоение понятия 

сложного слова и 

правила написания 

соединительных 

гласных  о и е в 

сложных словах. 

Образование 

сложных слов от 

данных в упражнении 

слов. Объяснение 

условия выбора 

орфограмм в 
сложных словах. 

Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы.  

взаи

мок

онтр

оль  

П 

41 

упр

. 

217 

инд

иви

д 

зад

ани

я  

2  

29 Сложносок

ращённые 

слова 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать определение 

сложносокращённых слов; способы 

сокращения слов; правильное 

произношение сложносокращенных 

слов, их расшифровку; способ 

определения рода 

сложносокращенного слова; 

определять способ сокращения 

слова; группировать слова по 

способу сокращения; образовывать 
сложносокращённые слова по 

образцу; определять род 

сложносокращённого слова, 

образованного из начальных букв 

сокращённых слов; находить главное 

слово в словосочетании; 

согласовывать со 

сложносокращёнными словами 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста и 

конструирования 

сложносокращенных слов 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Усвоение понятия 

сложносокращённого 

слова. Образование 

сложносокращённых 

слов и определение 

способа образования 

сложносокращенных 

слов данных 

упражнении; анализ 

рисунков. Написание 
диктанта.  

Учебник

, ИКТ 

Фро

нт 

опр

ос, 

сам-

ая 

рабо

та  

П 

42 

упр

. 

221 

224 

1  

30 Род 

сложносокр

ащённых 

слов 

1  1  
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глаголы в прошедшем времени; 

правильно произносить указанные 

сложносокращенные слова, 

расшифровывать их. 

31

-

32 

Р. Р. 

Контрольн

ое 

сочинение 

– описание 

изображённ

ого на 
картине (Т. 

Н. 

Яблонская. 

«Утро», 

упр. 225) 

Урок 

развити

я речи 

Определять основную мысль текста 

сочинения; использовать 

композиционные элементы текста-

описания; содержание термина 

«интерьер»; особенности описания 

интерьера в жилом доме; составлять 

рабочие материалы к описанию 
картины; сложный план; описания  

создавать текст сочинения-описания 

изображённого на картине. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 
совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования типа речи описание 

Интерес к 

созданию 

собственно

го текста; 

стремление 

к речевому 

самосоверш
енствовани

ю; 

достаточны

й объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматиче

ских 

средств для 

свободного 

выражения 
мыслей и 

чувств при 

создании 

текста 

сочинения 

Анализ данных в 

учебнике материалов 

к сочинению по 

картине и её устное 

описание. 

Наблюдение и запись 

увиденного в форме 
материалов к 

сочинению. 

Написание 

сочинения. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

Соч

ине

ние  

 2  

33

-

34 

Морфемны

й и 

словообраз

овательный 

разбор 

слова. 

Контрольн

ый 

словарный 

диктант. 

Урок 

компле

ксного 

примен

ения 

знаний 

и 
умений 

Знать понятия «морфемный разбор 

слова», «словообразовательный 

разбор слова»; различия между 

морфемным и 

словообразовательным разборами; 

порядок морфемного разбора слова; 

определять способ 
словообразования; строить 

словообразовательные цепочки; 

восстанавливать пропущенные слово 

в словообразовательной цепочке; 

выполнять морфемный и 

словообразовательный разбор слова. 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в изученной теме 

Стремление  

к 

совершенст

вованию 

собственно

й речи. 

Выделение значимых 

частей слова и 

определение способа 

его образования. 

Выполнение 

письменного 

морфемного и 
словообразовательног

о разбора слов. 

Заполнение таблицы. 

Определение 

исходного слова в 

словообразовательно

й цепочке. Написание 

словарного диктанта. 

морфемн

ый и 

словооб

разовате

льный 

разбор 

слов 

Сам

-ая 

рабо

та  

Кон

трол

ьны
й 

слов

арн

ый 

дикт

ант. 

 2  

35 Повторение Урок Правильно отвечать на контрольные Коммуникативные: использовать Способност Правильно отвечать дидакти Фро Под 1  
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изученного 

в разделе 

«Словообра

зование. 

Орфографи

я. Культура 

речи».  

система

тизации 

и 

обобще

ния 

вопросы по изученному разделу; 

группировать слова по способу их 

образования; правильно писать слова 

с изученными в разделе видами 

орфограммам; группировать 

орфограммы-гласные по видам; 

составлять сложный план, создавать 

высказывание с опорой на сложный 

план.  

адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова, текста 

ь к 

самооценке. 

на контрольные 

вопросы и выполнять 

задания  по 

изученному разделу. 

Словарный диктант 

из слов, 

правописание 

которых изучалось в 

данном разделе. 

Работа со сложным 

планом сообщения о 
составе слова и 

способах 

словообразования. 

Составление и 

заполнение таблицы.  

ческий 

материа

л, 

учебник  

нт 

опр

ос 

гот

ови

тьс

я к 

тес

ту  

36 Контрольн

ый  тест  

Урок 

контро

ля 

Проверка степени усвоения 

пройденного материала; проверка 

орфографических и пунктуационных 

навыков 

 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность 
к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон 

в изученной теме 

Способност

ь к 

самооценке 

Выполнение теста КИМы Кон

трол

ьны

й  

тест  

 1  

 МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ    

 Имя существительное  21 

+ 3 

 

1-

2 

Повторение 

изученного 
в 5 классе. 

Имя 

существите

льное как 

часть речи. 

Урок 

актуали
зации 

знаний 

и 

умений 

Знать предмет изучения 

морфологии; что обозначает 
существительное; постоянные и 

непостоянные признаки 

существительных; о переходе 

собственных имён в нарицательные; 

синтаксическую роль 

существительных; правило 

правописания гласных в падежных 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

Интерес к 

изучению 
языка. 

Активизация знаний 

об имени 
существительном как 

о части речи. 

Выполнение 

морфологического 

разбора имени 

существительного. 

Нахождение имён 

Контрол

ьно - 
измерит

ельные 

материа

лы.  

Фро

нт 
опр

ос 

П 

44 
упр

. 

245  

250 

2  
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окончаниях существительных в 

единственном числе; правило 

употребления и неупотребления 

мягкого знака на конце 

существительных после шипящих; 

правило правописания о и е после 

шипящих и ц в окончаниях 

существительных; способы 

образования существительных; 

определять морфологические 

признаки существительных; 
синтаксическую роль 

существительных; правильно писать 

слова с изученными орфограммами , 

одним из условий которых является 

принадлежность к 

существительным. 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

собственных в 

текстах. Анализ и 

заполнение таблицы. 

Объяснение 

правописания 

окончаний 

существительных. 

Склонение 

существительных по 

падежам. 

Определение способа 
образования 

существительных. 

3 Р.Р. 

Составлени

е письма 

другу (упр. 

244) 

Урок 

развити

я речи 

Знать цель и особенности жанра 

письма-благодарности; особенности 

при отборе языковых средств; 

начало и конец письма как элемент 

композиции, признаки 

тематического и смыслового 
единства текста; осуществлять 

осознанный выбор языковых средств 

в зависимости от цели, темы, 

адресата, ситуации общения; 

составлять письмо- благодарность с 

использованием ключевых слов и 

словосочетаний. 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в изученной теме 

Интерес к 

созданию 

собственно

го текста; 

стремление 

к речевому 
самосоверш

енствовани

ю; 

достаточны

й объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматиче

ских 

средств для 
свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании 

текста 

письма 

Написание письма 

другу. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

пись

мо  
 1  

4-

5 

Разносклон

яемые 

имена 

Урок 

усвоен

ия 

Знать перечень разносклоняемых 

имён существительных, особенности 

их склонения; о суффиксе -ен- (-ён-) 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

Интерес к 

изучению 

языка; 

Распознавать 

разносклоняемые 

имена 

Учебник

, ИКТ 

инд

иви

д 

П 

45 

упр

2  
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суще-

ствительны

е 

новых 

знаний 

в основе существительных на -мя; 

осознавать, что правописание буквы 

и на конце слов на –мя в 

родительном, дательном и 

предложном падежах является также 

орфограммой; правильно 

образовывать формы косвенных 

падежей существительных на –мя и 

существительного путь; правильно 

писать разносклоняемые 

существительные с окончанием и в 
родительном, дательном и 

предложном падежах; графически 

обозначать условия выбора верных 

написаний.   

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 
исследования имени 

существительного 

способност

ь к 

самооценке. 

существительные. 

Заполнение таблицы. 

Склонение по 

падежам 

разносклоняемых 

имён 

существительных, 

составление с ними 

словосочетаний. 

опр

ос 

. 

256, 

258 

6 Буква е в 

суффиксе -

ен- суще-

ствительны

х на -мя 

Урок 

компле

ксного 

примен

ения 

знаний 

и 

умений 

Знать правило употребления буквы е 

в безударном суффиксе  -ен- 

существительных на -мя; 

употреблять существительные  на   -

мя в указанных падежах; правильно 

писать существительные  на   -мя; 

графически обозначать выбор 

правильного написания. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познаватугьные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способност

ь к 

самооценке. 

Усвоение  правила 

употребления буквы е 

в безударном 

суффиксе  -ен- 

существительных на 

–мя. Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 
усвоенным правилом.  

Учебник

, 

таблицы 

взаи

мок

онтр

оль  

П 

46 

упр

. 

264  

1  

7 Р. Р. 

Составлени

е устного 

публичного 

выступлени
я о 

происхожде

нии имён. 

Урок 

развити

я речи 

Знать цели и особенности устного 

публичного выступления; структуру 

публичного выступления; различные 

сферы употребления устной 

публичной речи; составлять устное 
публичное выступление в 

соответствии с целью и ситуацией 

общения; использовать рабочие 

материалы. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 
языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: умение 

выступать перед аудиторией  

 

Интерес к 

созданию 

собственно

го текста; 

стремление 
к речевому 

самосоверш

енствовани

ю; 

достаточны

й объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

Запись плана 

словарной статьи для 

словаря русских 

личных имён. Устное 

выступление о 
происхождении имён. 

Учебник

, ИКТ 

выст

упле

ние  

 1  
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грамматиче

ских 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании 

текста 

устного 

публичного 
выступлени

я. 

8 Несклоняем

ые имена 

существи-

тельные 

Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

Знать склонение существительных; 

понятие несклоняемых 

существительных; лексические 

группы несклоняемых 

существительных; распознавать 

несклоняемые существительные, 

соотносить их с определённой 

лексической группой; 

разграничивать склоняемые и 

несклоняемые существительные; 
определять падеж несклоняемых 

существительных; правильно 

употреблять их в речи; правильно 

употреблять склоняемые 

сложносокращённые слова в 

указанных падежах.   

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования словосочетаний 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способност

ь к 

самооценке. 

Распознавать 

несклоняемые 

существительные. 

Составление 

словосочетаний с 

несклоняемыми 

именами 

существительными, 

ставя их в разных 

падежах. 

Учебник  расп

реде

лите

льн

ый 

дикт

ант  

П 

47 

упр

. 

268 

1  

9-

10 

Род 

несклоняем

ых имён 

суще-

ствительны

х 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать способы определения рода 

несклоняемых существительных; 

знать о согласовании 

прилагательных и глаголов в 

прошедшем времени с 

несклоняемыми существительными 
в роде; определять род 

несклоняемых существительных. 

Комментирование: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста-описания 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способност

ь к 

самооценке. 

Определение рода 

несклоняемых 

существительных. 

составление 

словосочетаний и 

предложений с 
несклоняемыми 

именами 

существительными. 

Описание своего 

родного края. 

Учебник

, 

таблицы 

Сам

-ая 

рабо

та 

 П 

48 

упр

. 

275, 

276 

2  

11 Имена 

существите

Урок 

усвоен

Знать группы существительных 

общего рода; род существительных, 

Комментирование: управлять 

поведением партнера (контроль, 

Интерес к 

изучению 

Распознавать имена 

существительные 

Учебник

, ИКТ 

расп

реде

П 

49 

1  
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льные 

общего 

рода 

ия 

новых 

знаний 

обозначающих одновременно 

профессию лиц мужского и 

женского пола;  знать о 

согласовании прилагательных и 

глаголов в прошедшем времени с 

существительными общего рода; 

распознавать существительные 

общего рода, соотносить их с 

определенной группой; правильно 

употреблять  в речи 

существительные общего рода и 
существительные, обозначающие 

лиц по профессии. 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста-описания 

языка; 

способност

ь к 

самооценке. 

общего рода; 

составление 

предложений с 

именами 

существительными 

общего рода и 

согласование их с 

другими частями 

речи.  

лите

льн

ый 

дикт

ант  

упр

. 

280, 

инд

иви

д 

зад

ани

я  

12 Морфологи

ческий 

разбор 

имени 

существите

льного 

Урок 

компле

ксного 

примен

ения 

знаний 

и 

умений 

Знать порядок морфологического 

разбора имени существительного. 

Уметь производить 

морфологический разбор (устный и 

письменный) имени 

существительного. Определять 

основную мысль текста, его 

стилистическую принадлежность. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора слова 

Стремление  

к 

совершенст

вованию 

собственно

й речи. 

Выполнение устного 

и письменного 

морфологического 

разбора имени 

существительного. 

Работа с текстом. 

Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы.  

мор

фол

огич

ески

й 

разб

ор  

П 

50 

упр

. 

282 

1  

13 Р.Р. 

Сочинение-

описание 

по личным 

впечатлени

ям (упр. 

284) 

Урок 

развити

я речи 

Определять основную мысль текста 

сочинения; использовать 

композиционные элементы текста- 

описания; определять ключевые 

слова текста; создавать собственный 

текст-описание по личным 

впечатлениям. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста  

Интерес к 

созданию 

собственно

го текста; 

стремление 

к речевому 

самосоверш

енствовани

ю; 
достаточны

й объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматиче

ских 

средств для 

свободного 

Написание 

сочинения. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

Соч

ине

ние  

 1  
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выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании 

текста 

сочинения. 

14

-

15 

Не с  

именами 

существите

льными 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать условия выбора слитного и 

раздельного написания не с именами 

существительными; правильно 

писать не с именами 

существительными; группировать 
слова с изученной орфограммой по 

условиям выбора написаний; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

употреблять    не с именами 

существительными в речи. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способност

ь к 
самооценке. 

Усвоение правила 

написания  не с 

именами 

существительными. 

Различать не- - 
приставку, не- - 

частицу и не- - часть 

корня. Работать с 

текстами 

упражнений, 

обозначая условия 

выбора орфограммы 

и расставляя знаки 

препинания. 

Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа
лы.  

Сам

-ая 

рабо

та 

П 

51 

упр

. 

288 
291 

2  

16

-

17 

Буквы ч и 

щ в 

суффиксе 

суще-
ствительны

х -чик (-

щик) 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать условия выбора букв ч и щ в 

суффиксе -чик (-щик); правильно 

употреблять буквы ч и щ в суффиксе 

-чик (-щик);  графически обозначать 
условия выбора правильных 

написаний; определять значение 

суффикса; распознавать слова с 

суффиксом -чик (-щик) по данному 

толкованию; группировать слова с 

изученной орфограммой по 

условиям выбора написаний.    

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 
планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способност
ь к 

самооценке. 

Усвоение правила 

написания  буквы ч и 

щ в суффиксе -чик (-

щик. Выполнение 
упражнений, 

руководствуясь 

правилом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм. 

Учебник

, ИКТ 

Фро

нт 

опр

ос 

П 

52 

упр

. 
295 

298 

2  

18 Гласные в 
суффиксах 

существи-

тельных -ек 

и -ик 

Комбин
ирован

ный 

урок 

Знать условия выбора гласных в 
суффиксах существительных -ек и –

ик; правильно писать  гласные в 

суффиксах существительных -ек и –

ик;  графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

определять значение суффикса; 

употреблять существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Интерес к 
изучению 

языка; 

способност

ь к 

самооценке. 

Усвоение правила 
написания   гласных в 

суффиксах 

существительных -ек 

и –ик. Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, обозначая 

условия выбора 

Учебник
, 

карточки 

Фро
нт 

опр

ос 

П 
53  

упр

. 

300, 

301

* 

1  
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суффиксами. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования словосочетаний 

орфограмм. Замена 

слов однокоренными 

с уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

19

-

20 

Гласные о и 

е после 

шипящих в 

суффиксах 

существите

льных 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать условия выбора гласных о и е 

после шипящих в суффиксах 

существительных;  правильно писать  

гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных;  

графически обозначать условия 
выбора правильных написаний; 

определять значение суффикса.  

Комментирование: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования алгоритма 

выполнения лингвистической 

задачи 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способност

ь к 

самооценке. 

Усвоение правила 

написания   гласных о 

и е после шипящих в 

суффиксах 

существительных.  

Выполнение 
упражнений, 

руководствуясь 

правилом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм. 

Определение 

значений суффиксов 

в словах. Объяснение 

способов образования 

слов. 

Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы.  

расп

реде

лите

льн

ый 

дикт
ант 

П 

54 

упр

. 

305 

307
(у) 

2  

21 Повторение 

изученного 

в разделе 
«Имя 

существите

льное».  

Урок 

система

тизации 
и 

обобще

ния 

Правильно отвечать на контрольные 

вопросы по изученному разделу; 

составлять сложный план, готовить 
сообщение о существительном в 

научном стиле с опорой на план; 

выполнять морфологический разбор 

существительного; подбирать 

примеры, иллюстрирующие способы 

образования существительных; 

правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

группировать существительные по 

видам орфограмм; выполнение теста. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 
планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

Способност

ь к 

самооценке. 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы и выполнять 
задания  по 

изученному разделу. 

Составление 

сложного плана 

устного сообщения 

об имени 

существительном. 

Устное выступление. 

Составление и 

заполнение таблицы. 

Морфологический 
разбор имён 

существительных. 

Написание теста. 

 

(ФГОС) 

Контрол
ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы. 

Русский 

язык: 6 

класс/ 

сост.Н. 

В. 

Егорова. 
– М.: 

Вако, 

2013г. 

Кон

трол

ьны
й 

тест 

«Им

я 

сущ

еств

ител

ьное

». 

 

 1  

22 Контрольн

ый тест 

«Имя 

существите

льное». 

Урок 

контро

ля 

Проверить степень усвоения 

пройденного материала; проверить 

орфографические и пунктуационные 

навыки; выявить наиболее часто 

встречающиеся в диктанте ошибки и 

отработать их 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

Способност

ь к 

самооценке 

Написание теста, 

диктанта и 

выполнение 

грамматического 

задания. 

Выполнение работы 

тест  Кон

трол

ьны

й 

тест 

 1  

23 Контрольн Текст  Кон  1  
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ый 

диктант по 

теме «Имя 

существите

льное» с 

грамматиче

ским 

заданием.  

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

тестовых заданий 

над ошибками. 

 

трол

ьны

й 

дикт

ант  

 

24 Анализ 

диктанта и 

работа над 
ошибками. 

 1  

 Имя прилагательное  22 

+ 4 

 

1 Повторение 

изученного 

в 5 классе. 

Имя 

прилагатель

ное как 

часть речи. 

Урок 

актуали

зации 

знаний 

и 

умений 

Знать характеристику 

прилагательного по значению, по 

постоянным и непостоянным 

признаками синтаксической роли; 

правило правописания безударных 

гласных в падежных окончаниях 

прилагательных единственного 

числа; правило неупотребления 

буквы ь после шипящих на конце 

кратких прилагательных; доказывать 

принадлежность слова к 
прилагательному в форме 

рассуждения; определять 

морфологические признаки 

прилагательного, его 

синтаксическую роль; согласовывать 

прилагательные с 

существительными, к которым они 

относятся; правильно писать слова с 

изученными орфограммами, одним 

из условий выбора которых является 

принадлежность к прилагательному.   

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 

исследования прилагательного как 

части речи 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Активизация знаний 

об имени 

прилагательном как 

части речи. 

Выполнение 

морфологического 

разбора 

прилагательного. 

Составление 

словосочетаний с 

именами 
прилагательными. 

Заполнение таблицы. 

Анализ орфограмм, 

относящимися к 

имени 

прилагательному. 

Учебник  Фро

нт 

опр

ос 

П 

55 

упр

. 

323 

1  

2 Р. Р. 
Описание 

природы  в 

художестве

нных 

произведен

иях 

Урок 
развити

я речи 

Знать структуру текста описания; 
содержание понятия «пейзаж»; 

описание природы в 

художественном стиле; задачи 

художественного описания природы; 

об использовании образно-

выразительных средств в 

художественном описании; 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

Интерес к 
созданию 

собственно

го текста; 

стремление 

к речевому 

самосоверш

енствовани

Характеристика 
текстов, содержащих 

описание природы. 

Определение 

основной мысли, 

структуры описания 

природы; языковые 

средства, 

Учебник
, ИКТ 

Соч
ине

ние  

 1  
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определять основную мысль 

художественного описания; 

подбирать ключевые слова и 

словосочетания для описания 

пейзажа; находить языковые 

средства для описания природы; 

самостоятельно создавать текст-

описание природы.   

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

групповой и самостоятельной 

работы 

ю; 

достаточны

й объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматиче

ских 

средств для 

свободного 

выражения 
мыслей и 

чувств при 

создании 

текста в 

письменной 

форме. 

используемые в 

описании. Создание 

собственного 

описания. 

3 Подготовка 

к 

сочинению 

— 

описанию 

природы по 
личным 

наблюдения

м 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать содержание понятия «степени 

сравнения имён прилагательных»; 

способы образования сравнительной 

и превосходной степени сравнения 

прилагательных, их грамматические  

признаки; синтаксическую роль в 
предложении прилагательных в 

форме сравнительной и 

превосходной степени сравнения; 

употребление прилагательных в 

разных формах степеней сравнения в 

различных стилях речи; разные 

способы выражения сравнения; 

распознавать прилагательные в 

разных формах  сравнительной и 

превосходной степени сравнения в 

предложении и тексте; правильно 
образовывать простую и составную 

формы  сравнительной и 

превосходной степени сравнения 

прилагательных от исходной формы; 

соблюдать правильное ударение при 

образовании степеней сравнения; 

анализировать составные формы  

сравнительной и превосходной 

степени; составлять предложения  с 

прилагательными в разных формах 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 
в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования словосочетаний, 

предложений с прилагательными в 

определенной степени сравнения 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способност

ь к 

самооценке. 

Правильное 

образование  

сравнительной и 

превосходной 

степени сравнения 

имён 
прилагательных. 

Выделение имён 

прилагательных в 

разных степенях 

сравнения как членов 

предложения. 

Выделение морфем в 

именах 

прилагательных в 

степенях сравнения. 

Сравнение различных 
объектов. 

Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы.  

расп

реде

лите

льн

ый 

дикт
ант  

П 

57 

упр

. 

332 

338 

1  

4 Степени 

сравнения 

имён 

прилагатель

ных. 

Сравнитель

ная степень 

имён 

прилагатель
ных. 

1  

5 Превосходн

ая степень 

имён 

прилага-

тельных 

1  
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степеней сравнения; употреблять в 

речи прилагательные в разных 

формах степеней сравнения. 

6 Разряды 

прилагатель

ных по зна-

чению. 

Качественн

ые 

прилагатель

ные 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать основу деления 

прилагательных на три разряда; 

определение качественных 

прилагательных, их грамматические 

признаки; распознавать 

качественные прилагательные в 

тексте; доказывать принадлежность 

прилагательного к разряду 
качественных; определять 

синтаксическую роль качественных 

прилагательных; составлять план 

письменного высказывания, 

создавать текст сочинения–описания 

природы. 

Коммуникативные:  
организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 
самокоррекции. 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования части речи 

Интерес к 

созданию 

собственно

го текста; 

стремление 

к речевому 

самосоверш

енствовани
ю; 

достаточны

й объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматиче

ских 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 
чувств при 

создании 

текста в 

письменной 

форме. 

Характеристика имён 

прилагательных по 

значению. Видеть 

качественные 

прилагательные. 

Продолжение текста 

по данному началу, 

используя сложные 
прилагательные. 

Написание 

сочинения-описания 

природы, 

предварительно 

составив план. 

Учебник  взаи

мок

онтр

оль  

П 

58 

упр

. 

341

* 

1  

7 Относитель

ные 

прилагатель

ные 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать определение относительных 

прилагательных, их смысловые и 

грамматические признаки; 

распознавать относительные 

прилагательные в тексте; доказывать 

принадлежность прилагательного к 

разряду относительных; 
группировать относительные 

прилагательные по смысловым 

значениям; различать относительные 

и качественные прилагательные. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

презентации теоретического 

материала 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способност

ь к 

самооценке. 

Видеть 

относительные 

прилагательные в 

предложении и 

тексте. Анализ 

данных в учебнике 

относительных 
прилагательных, 

обозначающих 

разные признаки 

предмета. Работа с 

текстом. 

Учебник  Сам

-ая 

рабо

та 

П 

59 

упр

. 

346 

1  

8 Притяжател Комбин Знать определение притяжательных Коммуникативные: формировать Интерес к Распознавать Учебник взаи П 1  
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ьные 

прилагатель

ные 

ирован

ный 

урок 

прилагательных; структурные 

особенности притяжательных 

прилагательных; об употреблении 

разделительного ь в притяжательных 

прилагательных; графически 

обозначать условия его выбора;  

распознавать притяжательные 

прилагательные в тексте; определять 

синтаксическую функцию 

притяжательных прилагательных. 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 
конструирования текста 

презентации теоретического 

материала 

изучению 

языка. 

Способност

ь к 

самооценке. 

притяжательные 

прилагательные. 

Анализ текста. 

Обозначение условия 

выбора букв ь и ъ в 

именах 

прилагательных. 

, ИКТ  мок

онтр

оль  

60 

упр

. 

350 

9-

10 
Р. Р. 
Контрольно

е 

выборочное 

изложение 

«Возвраще

ние 

Владимира 

в отчий 
дом» (по 

отрывку из 

повести А. 

С. Пушкина 

«Дубровски

й») (упр. 

347) 

Урок 

развити

я речи 

Знать о роли деталей в 

художественном описании. Уметь 

составлять план исходного текста; 

сохранять в подробном пересказе 

художественного текста его 

типологическую структуру; 

определять значение деталей в 

художественном описании предмета; 

уметь создавать текст на основе 
исходного. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

Интерес к 

пересказу 

исходного 

текста; 

стремление 

к речевому 

самосоверш

енствовани

ю; 
достаточны

й объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматиче

ских 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 
чувств при 

воспроизве

дении 

исходного 

текста в 

письменной 

форме. 

Написание изложения 

по произведению 

художественной 

литературы. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

Соч

ине

ние  

 2  

11 Морфологи

ческий 

разбор 

Урок 

компле

ксного 

Знать порядок морфологического 

разбора имени прилагательного. 

Уметь производить 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

Стремление  

к 

совершенст

Выполнение устного 

и письменного 

морфологического 

учебник мор

фол

огич

П 

61 

упр

1  



 120 

имени 

прилагатель

ного 

примен

ения 

знаний 

и 

умений 

морфологический разбор (устный и 

письменный) имени 

прилагательного. Определять 

основную мысль текста, его 

стилистическую принадлежность. 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 
морфологического разбора имени 

прилагательного 

вованию 

собственно

й речи. 

Способност

ь к 

самооценке. 

разбора имени 

прилагательного. 

Работа с текстом. 

ески

й 

разб

ор  

. 

353, 

инд

иви

д 

зад

ани

я  

12

-

13 

Не с 

прилагатель

ными 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать условия выбора слитного и 

раздельного написания не с именами 

прилагательными; группировать 

слова с изученной орфограммой по 

условиям выбора написаний; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

группировать прилагательные, 

существительные, глаголы по 

слитному и раздельному написанию 
с не.   

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 

и отнош ения, выявляемые в ходе 

изучения и закрепления материала 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способност

ь к 

самооценке. 

Усвоение правила 

написания  не с 

именами 

прилагательными. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенным правилом.  

Различать не- - 

приставку, не- - 
частицу и не- - часть 

корня. Работать с 

текстами 

упражнений, 

обозначая условия 

выбора орфограммы 

и расставляя знаки 

препинания.  

Учебник

, 

карточки 

инд

иви

д 

опр

ос  

П 

62 

упр

. 

359 

360 

2  

14

-

15 

Буквы о и е 

после 

шипящих и 

ц в 
суффиксах 

прилагатель

ных 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать условия выбора гласных о и е 

после шипящих в суффиксах  

прилагательных ;  правильно писать  

гласные о и е после шипящих в 
суффиксах  прилагательных;  

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

группировать прилагательные и 

существительные по написанию 

гласные о и е после шипящих в 

суффиксах и окончаниях.    

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 
планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способност
ь к 

самооценке. 

Усвоение правила 

написания   гласных о 

и е после шипящих в 

суффиксах  
прилагательных.  

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм.  

Контрол

ьно - 

измерит

ельные 
материа

лы.  

Сам

-ая 

рабо

та 

П 

63 

упр

. 
363 

2  
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и отношения, выявляемые в ходе 

применения изученного правила 

16 Р. Р. 

Сочинение-

описание 

природы по 

картине (Н. 

П. Крымов. 

«Зимний 

вечер»).  

Урок 

развити

я речи 

Определять основную мысль текста 

сочинения; использовать 

композиционные элементы текста-

описания природы, его языковые 

особенности; особенности описания 

предметов, находящихся вблизи и 

вдали; составлять рабочие 

материалы к описанию картины; 

сложный план; создавать текст 
сочинения-описания изображённого 

на картине. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

Интерес к 

созданию 

собственно

го текста; 

стремление 

к речевому 

самосоверш

енствовани

ю; 
достаточны

й объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматиче

ских 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 
создании 

текста 

сочинения 

Анализ данных в 

учебнике материалов 

к сочинению по 

картине и её устное 

описание. 

Наблюдение и запись 

увиденного в форме 

материалов к 

сочинению. 
Написание 

сочинения. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

Соч

ине

ние  

 1  

17

-

19 

Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

прилагатель

ных 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать условия выбора одной и двух 

букв н  суффиксах прилагательных; 

знать слова- исключения; правильно 

писать в прилагательных одну и две 

буквы  н; группировать слова с 

изученной орфограммой по 

условиям выбора количества букв  н 

в суффиксах; правильно выбирать 

буквы е и я в суффиксах 
прилагательных с корнем ветр-; 

графически обозначать условия 

выбора изученной орфограммы; 

находить и исправлять ошибки в 

распределении слов по группам; 

образовывать краткую форму 

прилагательных; описывать игрушку 

с использованием разных разрядов 

прилагательных. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 
выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять язы 

ковы е явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры, 

содержания и значения слова 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способност

ь к 

самооценке. 

Усвоение правила 

написания одной и 

двух букв н  

суффиксах 

прилагательных. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, обозначая 
условия выбора 

орфограмм. Подбор к 

приведенным в 

учебнике 

существительным 

однокоренных 

прилагательных с 

изученной 

орфограммой. 

Учебник

, ИКТ 

Кон

трол

ьны

й 

слов

арн

ый 

дикт

ант 

П 

64 

Упр 

369, 

под

гот

ови

тьс

я к 
сло

вар

ном

у 

дик

тан

ту  

3  
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Образование от 

полных имён 

прилагательных 

кратких. Анализ 

таблицы. Устное 

описание предмета. 

написание 

контрольного 

словарного диктанта. 

20 Различение 

на письме 
суффиксов 

прилагатель

ных -к- — -

ск- 

Комбин

ирован
ный 

урок 

Знать условия различения на письме  

суффиксов прилагательных -к- и -ск-

; правильно образовывать 

прилагательные с данными 

суффиксами от существительных;   

графически обозначать условия 

выбора изученной орфограммы. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

Интерес к 

изучению 
языка; 

способност

ь к 

самооценке. 

Усвоение правила 

написания суффиксов 
прилагательных -к- и 

-ск-.  Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм. 

Заполнение таблицы.  

Учебник

, 
карточки 

Фро

нт 
опр

ос 

П 

65 
упр 

377 

1  

21

-
22 

Дефисное и 

слитное 
написание 

сложных 

прилагатель

ных 

Комбин

ирован
ный 

урок 

Знать условия употребления дефиса 

в сложных прилагательных, условия 
слитного написания сложных 

прилагательных; правильно 

образовывать сложные 

прилагательные от указанных групп 

слов; правильно употреблять дефис 

и слитное написание в сложных 

прилагательных;  графически 

обозначать условия выбора 

изученной орфограммы. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления 

и выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования слов, анализа 

текста 

Интерес к 

изучению 
языка; 

способност

ь к 

самооценке. 

Усвоение правила 

дефисного и слитного 
написания сложных 

прилагательных. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм. 

Образование 

сложных 

прилагательных от 
данных в учебнике 

слов. Анализ 

отрывков из 

произведений 

художественной 

литературы. 

Контрол

ьно - 
измерит

ельные 

материа

лы.  

взаи

мок
онтр

оль 

П 

66 
упр

. 

382 

385 

2  

22 Повторение 

изученного 

в разделе 

Урок 

система

тизации 

Правильно отвечать на контрольные 

вопросы по изученному разделу; 

подбирать примеры, 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

Способност

ь к 

самооценке. 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы и выполнять 

Контрол

ьно - 

измерит

Кон

трол

ьны

Под

гот

ови

1  
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«Имя 

прилагатель

ное».  

и 

обобще

ния 

иллюстрирующие способы 

образования прилагательных; 

разграничивать прилагательные по 

разрядам;  правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

согласовывать прилагательные с 

существительными, к которым они 

относятся; определять основную 

мысль текста, делить текст на 

смысловые части; выполнение теста. 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения теста  

 

задания  по 

изученному разделу. 

Составление и 

заполнение таблицы. 

Составление 

сложного плана 

устного сообщения 

об имени 

прилагательном. 

Устное выступление. 

Анализ текстов и 
отдельных слов 

текста. Составление и 

заполнение таблицы. 

Написание теста. 

ельные 

материа

лы.  

й 

тест 

«Им

я 

при

лага

тель

ное»

. 

 

тьс

я к 

к/р  

24 Контрольн

ый тест 

«Имя 

прилагател

ьное». 

1 Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

написания контрольного диктанта, 

выполнения грамматического 

задания 

Способност

ь к 

самооценке. 

Написание теста, 

диктанта и 

выполнение 

грамматического 

задания. 

 

Контрол

ьный 

тест  

Кон

трол

ьны

й 

тест  

 1  

25 Контрольн

ый 

диктант по 

теме «Имя 
прилагатель

ное» с 

грамматиче

ским 

заданием. 

Урок 

контро

ля 

Проверить степень усвоения 

пройденного материала; проверить 

орфографические и пунктуационные 

навыки; выявить наиболее часто 
встречающиеся в диктанте ошибки и 

отработать их. 

Текст  Кон

трол

ьны

й 
дикт

ант  

 1  

26 Р.Р. 

Составлени

е устного 

публичного 

выступлени
я о 

произведен

иях 

народного 

промысла. 

Урок 

развити

я речи 

Знать цели и особенности устного 

публичного выступления; структуру 

публичного выступления; различные 

сферы употребления устной 

публичной речи; составлять устное 
публичное выступление в 

соответствии с целью и ситуацией 

общения; использовать рабочие 

материалы. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления 

и выполнения алгоритма, 
творческого задания. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

Интерес к 

созданию 

собственно

го текста; 

стремление 
к речевому 

самосоверш

енствовани

ю; 

достаточны

й объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

Устное  публичное 

выступление о 

произведениях 

народного промысла. 

ИКТ  выст

упле

ние  

 1  
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конструирования текста 

выступления 

грамматиче

ских 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании 

текста 

устного 

публичного 
выступлени

я. 

 Имя числительное  18 

+ 1 

 

1-

2 

Имя 

числительн

ое как часть 

речи 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать характеристику числительного 

по значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли; 

знать, что числовое значение могут 

иметь, кроме числительных, и 

другие части речи; уметь доказать 

принадлежность слова к 

числительному в форме 

рассуждения; распознавать 
количественные и порядковые 

числительные, определять их 

синтаксическую роль; 

разграничивать числительные и 

части речи с числовым значением; 

употреблять числительные в речи. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистической 

задачи 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способност

ь к 

самооценке. 

Анализ и 

характеристика 

общекатегориального 

значения, 

морфологических 

признаков и 

синтаксической роли 

имени числительного. 

Распознавать 
количественные и 

порядковые 

числительные. 

Составление 

предложений с 

числительными. 

Отработка навыков 

правильного 

произношения 

числительных, 

записанных цифрами. 
Составление и 

написание расписки. 

Учебник

, ИКТ 

Фро

нт 

опр

ос  

П 

67 

упр

. 

397, 

инд

иви

д 

зад
ани

я  

2  

3 Простые и 

составные 

числитель-

ные 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать о делении числительных на 

простые и составные; группировать 

числительные по количеству слов, 

обозначающих число; записывать 

числа словами; правильно 

произносить числительные. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способност

ь к 

самооценке. 

Распознавать простые 

и составные 

числительные. 

Различать сочетания, 

указывающих на 

точное и 

приблизительное 

Учебник

, 

таблицы 

инд

иви

д 

опр

ос  

П 

68 

упр

. 

400 

1  
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новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова 

количество 

предметов. Анализ 

числительных в 

тексте. 

4 Мягкий 

знак на 

конце и в 

середине 

числительн
ых 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать условия выбора мягкого знака 

на конце и в середине числительных; 

знать, что употребление буквы ь для 

обозначения мягкости конечных 

согласных в числительных и 
существительных – одна и та же 

орфограмма; правильно употреблять  

мягкий знак на конце и в середине 

числительных;  графически 

обозначать условия выбора 

изученной орфограммы; 

группировать слова с орфограммой -  

буквой  ь для обозначения мягкости 

согласных в существительных и 

слова с орфограммой -буквой  ь   в 

середине числительных. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 
между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

анализа структуры слова 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способност

ь к 
самооценке. 

Усвоение правила 

написания слов с 

мягким знаком  на 

конце и в середине 

числительных.  
Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм. Деление 

слов на группы 

согласно виду 

орфограмм. 

Определение стиля 

текста, замена в нём 

цифр словами. 

учебник, 

карточки

. 

Сам

-ая 

рабо

та  

П 

69 

упр

. 

403 

1  

5-
6 

Порядковы
е 

числительн

ые 

Комбин
ирован

ный 

урок 

Знать значение порядковых 
числительных, особенности их 

склонения; знать, что правописание 

безударных гласных в падежных 

окончаниях порядковых 

числительных и именах 

прилагательных – одна и та же 

орфограмма; правильно склонять 

порядковые числительные; 

правильно писать безударные 

гласные в падежных окончаниях 

порядковых числительных;  
графически обозначать условия 

выбора изученной орфограммы; 

правильно сочетать порядковые 

числительные с существительными, 

обозначающими названия месяцев, 

событий, праздников.  

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 
составления сравнительной 

таблицы 

Интерес к 
изучению 

языка; 

способност

ь к 

самооценке. 

Распознавание 
порядковых 

числительных. 

Составление 

предложений и 

словосочетаний с 

порядковыми 

числительными. 

Анализ примеров 

объявлений. 

Составление и запись 

своего объявления.  

Учебник
, 

таблицы 

взаи
мок

онтр

оль  

П 
70 

упр

. 

407, 

инд

иви

д 

зад

ани

я  

2  

7 Разряды 

количестве

нных 

Комбин

ирован

ный 

Знать разряды количественных 

числительных, различие в их 

значении, грамматических свойствах 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

Интерес к 

изучению 

языка; 

Определение 

разрядов 

количественных 

Учебник  расп

реде

лите

П 

71 

упр

1  
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числи-

тельных 

урок и особенностях употребления в речи; 

распознавать разряды 

количественных числительных по 

значению; группировать 

количественные числительные по 

разрядам; исправлять ошибки в 

распределении количественных 

числительных по разрядам. 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и исправления 

ошибок 

способност

ь к 

самооценке. 

числительных. 

Заполнение таблицы. 

Работа с текстом 

упражнения. 

льн

ый 

дикт

ант  

. 

409 

8-

10 

Числительн

ые, 

обозначаю

щие целые 

числа 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать об употреблении буквы и в 

падежных окончаниях числительных 

от пяти до тридцати; особенности 

склонения простых числительных 

сорок, девяносто, сто; особенности 

склонения сложных и составных 

числительных; числительных 

полтора, полтораста; знать о 

правильном ударении при склонении 

числительных полтора, 

полтораста; определять способ 

образования числительных, падеж 
числительных; склонять 

числительные, учитывая их 

особенности.  

 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления 

и выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лабораторной работы 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способност

ь к 

самооценке. 

Правильно изменять 

по падежам 

числительные, 

обозначающие целые 

числа. Обозначение 

падежей 

числительных в 

упражнениях. Замены 

цифр словами в 

упражнении. 

написание 

выборочного 
изложения по 

произведению 

художественной 

литературы.  

Учебник

, ИКТ 

Сам

-ая 

рабо

та  

П 

72 

упр

. 

414 

417 

3  

11 Дробные 

числительн

ые 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать структуру дробных 

числительных; особенности их 

склонения; о падежной форме 

существительного при дробном 

числительном. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования словосочетаний 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способност

ь к 

самооценке. 

Распознавать 

дробные 

числительные. Запись 

словами 

арифметических 

примеров. 

Составление рассказа 

по рисунку. 

Учебник

, 

дидакти

ческий 

материа

л 

Рабо

та с 

текс

том  

П 

73 

упр

. 

420 

1  

12 Р. Р. 

Составлени

е 

юмористич

Урок 

развити

я речи 

Определять основную мысль текста 

сочинения; использовать 

композиционные элементы текста-

повествования, его языковые 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления 

Интерес к 

созданию 

собственно

го текста; 

Анализ данных в 

учебнике материалов 

к сочинению по 

рисунку и его устное 

Орфогра

фически

й 

словарь 

расс

каз 

 1  
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еского 

рассказа по 

рисунку 

(упр. 419) 

особенности; создавать 

юмористический рассказ по рисунку. 

и выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 
выступления 

стремление 

к речевому 

самосоверш

енствовани

ю; 

достаточны

й объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматиче
ских 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании 

текста в 

письменной 

форме. 

описание. 

Наблюдение и запись 

увиденного в форме 

материалов к 

сочинению. 

Написание  

юмористического 

рассказа по рисунку. 

русского 

языка 

13

-
14 

Собиратель

ные 
числительн

ые 

Комбин

ирован
ный 

урок 

Знать значение собирательных 

числительных; группы 
существительных, с которыми 

сочетаются собирательные 

числительные; склонение 

собирательных числительных; 

правильное употребление 

собирательных числительных с 

существительными; предупреждать 

ошибки в образовании и 

употреблении данных сочетаний. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления 

и выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 

работы со словарем 

Интерес к 

изучению 
языка; 

способност

ь к 

самооценке. 

Распознавать 

собирательные 
числительные. 

Составление 

словосочетаний и 

предложений с 

собирательными 

числительными. 

Анализ рисунков и 

составление по ним 

предложений. Замена 

цифр в предложениях 

собирательными 
числительными. 

Учебник

,ИКТ 

инд

иви
д 

опр

ос  

П 

74 
упр

. 

425 

2  

15 Морфологи

ческий 

разбор 

имени 

числительн

ого 

Урок 

компле

ксного 

примен

ения 

знаний 

и 

умений 

Знать порядок морфологического 

разбора имени числительного. Уметь 

производить морфологический 

разбор (устный и письменный) 

имени числительного. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

Стремление  

к 

совершенст

вованию 

собственно

й речи. 

Способност

ь к 

Выполнение устного 

и письменного 

морфологического 

разбора имени 

числительного. 

Учебник  мор

фол

огич

ески

й 

разб

ор  

П 

75 

упр

. 

428  

1  
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самокоррекции.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора 

числительных 

самооценке. 

16 Повторение 

изученного 

в разделе 

«Имя 

числительн
ое».  

Урок 

система

тизации 

и 

обобще
ния 

Правильно отвечать на контрольные 

вопросы по изученному разделу; 

составлять сложный план сообщения 

о числительном; создавать 

сообщение о числительном в 
научном стиле с опорой на план; 

подбирать примеры; правильно 

писать слова с изученными 

орфограммами; согласовывать 

числительные с существительными, 

к которым они относятся; 

выполнение теста. 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения теста  

 

Способност

ь к 

самооценке. 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы и выполнять 

задания  по 

изученному разделу. 
Составление 

сложного плана 

устного сообщения 

об имени 

числительном. 

Устное выступление. 

Анализ текстов с 

заменой чисел 

словами. Написание 

теста. 

Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа
лы.  

Кон

трол

ьны

й 

тест 
«Им

я 

числ

ител

ьное

». 

 

Под

гот

ови

тьс

я к 
к/р 

1  

17 Контрольн

ый тест 

«Имя 

числитель

ное». 

Урок 

контро

ля 

Проверить степень усвоения 

пройденного материала; проверить 

орфографические и пунктуационные 
навыки; выявить наиболее часто 

встречающиеся в диктанте ошибки и 

отработать их. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

написания диктанта  

 

Способност

ь к 

самооценке. 

Написание теста, 

диктанта и 

выполнение 
грамматического 

задания. 

 

Текст Кон

трол

ьны
й 

тест 

 1  

18 Контрольн

ый 

диктант по 

теме «Имя 

числительн

ое» с 

грамматиче

ским 

заданием.  

Текст  Кон

трол

ьны

й 

дикт

ант 

с 

грам

мат

ичес
ким 

зада

ние

м   

 1  

19 Р.Р. 

Публичное 

выступлени

е на тему 

Урок 

развити

я речи 

Знать цели и особенности устного 

публичного выступления; структуру 

публичного выступления; различные 

сферы употребления устной 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления 

Интерес к 

созданию 

собственно

го текста 

Устное  публичное 

выступление  на тему 

«Береги природу!» 

ИКТ выст

упле

ние  

 1  
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«Береги 

природу!» 

публичной речи; составлять устное 

публичное выступление-призыв в 

соответствии с целью, адресатом и 

ситуацией общения; использовать 

рабочие материалы, включающие 

цифровые материалы. 

и выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 
выступления 

публичного 

выступлени

я; 

стремление 

к речевому 

самосоверш

енствовани

ю; 

способност

ь к 

самооценке. 

 Местоимение  21 

+ 4 

 

1 Местоимен

ие как часть 

речи 

Урок 

актуали

зации 

знаний 

и 

умений 

Знать характеристику местоимений 

по значению, его морфологические 

признаки и синтаксическую роль; о 

текстообразующей роли 

местоимений; об употреблении 

местоимений в речи; распознавать 

местоимения в предложении и 

тексте; различать местоимения, 

указывающие на предмет, признак, 

количество; уметь использовать 
местоимения для связи частей 

текста; исправлять недочёты в 

употреблении местоимений. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

работы с местоимениями 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способност

ь к 

самооценке. 

Характеристика 

местоимения как 

части речи. 

Списывание 

предложений, 

вставляя 

местоимения. 

Подчёркивают 

местоимения как 

члены предложения. 
Отмечают недочёты в 

употреблении 

местоимений. 

Учебник

, ИКТ 

Фро

нт 

опр

ос  

П 

76 

упр

. 

434 

1  

2-

3 

Разряды 

местоимени

й. Личные 

местоимени

я 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать особенности склонения 

личных местоимений; правило 

раздельного написания предлогов с 

личными местоимениями; знать о 

появлении буквы н у местоимений 3-

го лица после предлогов; знать об 

употреблении местоимений ты и вы 

в речи; правильно склонять личные 

местоимения; употреблять личные 
местоимения для преодоления 

неоправданного использования 

одних и тех же существительных. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования местоимений 

Использова

ние норм 

речевого 

этикета в 

собственно

й речевой 

практике; 

способност

ь к 
самооценке. 

Распознавать личные 

местоимения. 

Склонять личные 

местоимения по 

падежам. 

Составление 

словосочетаний с 

личными 

местоимениями. 
замена в 

предложениях имен 

существительных 

личными 

местоимениями.  

исправление ошибок 

в употреблении 

местоимений. 

Учебник

, 

карточки  

Сам

-ая 

рабо

та  

П 

77 

упр

. 

442 

444 

2  
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4 Возвратное 

местоимени

е себя 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать значение и морфологические 

особенности возвратного 

местоимения себя, его 

синтаксическую функцию; 

фразеологические обороты с 

местоимением себя; употреблять 

местоимение себя в нужной форме; 

находить и исправлять ошибки в 

употреблении личных и возвратного 

местоимений; употреблять 

фразеологизмы с местоимением себя 
в речи. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа 

местоимений 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способност

ь к 

самооценке. 

Распознавать 

возвратное 

местоимение себя. 

Определение падежей 

возвратного 

местоимения в 

текстах. Замена 

выделенных в тексте 

слов 

фразеологическими 

оборотами с 
местоимением себя. 

устранение недочётов 

в употреблении 

местоимений. 

Учебник  взаи

мок

онтр

оль  

П 

78 

упр

. 

447 

1  

5 Р.Р. Рассказ 

по 

сюжетным 

рисункам 

от 1-го лица 

на тему 

«Как я 

однажды 
помогал 

маме» (упр. 

448) 

Урок 

развити

я речи 

Знать особенности рассказа как 

жанра функционально-смыслового 

типа речи повествования; 

композицию повествования;  

осуществлять осознанный выбор 

языковых средств в зависимости от 

коммуникативной цели, адресата и 

ситуацией общения; создавать 
собственный текст-повествование от 

1-го лица по сюжетным рисункам с 

включением элементов описания 

места действия и диалога; находить 

и исправлять речевые недочёты в 

собственном тексте - повторение 

личного местоимения.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

Интерес к 

созданию 

собственно

го текста; 

стремление 

к речевому 

самосоверш

енствовани
ю; 

достаточны

й объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматиче

ских 

средств для 

свободного 

выражения 
мыслей и 

чувств при 

создании 

текста в 

письменной 

форме. 

Анализ данных в 

учебнике материалов 

к сочинению по 

рисунку и его устное 

описание. 

Наблюдение и запись 

увиденного в форме 

материалов к 
сочинению. 

Написание  рассказа 

от 1-го лица по 

рисункам. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

расс

каз  

 1  

6-

7 

Вопросител

ьные и 

относитель

ные 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать значение, морфологические 

особенности и синтаксическую 

функцию вопросительных и 

относительных местоимений; 

Коммуникативные: использовать 

адекватные язы ковы е средства 

для отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способност

Распознавать  

вопросительные и 

относительные 

местоимения. 

Учебник

, 

таблицы 

срав

ните

льн

ый 

П 

79 

упр

. 

2  
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местоимени

я 

основные различия между 

вопросительными и относительными 

местоимениями; особенности 

склонения  вопросительных и 

относительных местоимений; об 

употреблении  вопросительных и 

относительных местоимений в речи; 

знать о правильном ударении в 

падежных формах вопросительного 

местоимения сколько; различать  

вопросительные и относительные 
местоимения; правильно склонять 

кто, что, чей, сколько; определять 

синтаксическую роль 

вопросительных местоимений; 

употреблять относительные 

местоимения  как средство связи 

простых предложений в составе 

сложного; находить и исправлять 

ошибки в образовании форм 

местоимений.   

и выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

морфемного анализа слов, 
выполнения сравнительного 

анализа 

ь к 

самооценке. 

Склонение  

вопросительных и 

относительных 

местоимений. 

Вставить 

пропущенные 

местоимения в 

предложения. 

Составление 

предложений с 

местоимениями. 
Определение 

морфологических 

ошибок в 

образовании  форм 

глаголов и 

местоимений. Анализ 

текста. 

анал

из 

453 

456 

8-

9 

Неопределё

нные 
местоимени

я 

Комбин

ирован
ный 

урок 

Знать значение, особенности 

образования и склонения 
неопределенных местоимений; 

условия выбора слитного написания 

не с неопределенными 

местоимениями; условия выбора 

дефиса в  неопределенных 

местоимениях; условия выбора 

раздельного написания в  

неопределенных местоимениях; 

знать об употреблении  

неопределенных местоимений в 

речи; распознавать неопределенные 
местоимения; правильно 

образовывать, склонять  

неопределенные местоимения; уметь 

правильно выбирать написание 

(слитно, раздельно, через дефис) 

неопределенных местоимений с 

изученными орфограммами; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

делить текст на смысловые части; 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять язы 

ковы е явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа слова 

Интерес к 

изучению 
языка. 

Способност

ь к 

самооценке. 

Распознавать  

неопределенные 
местоимения. Анализ 

таблицы. 

Составление 

предложений с 

неопределёнными 

местоимениями. 

Вставить 

пропущенные 

местоимения в текст. 

Определение 

способов образования 
неопределенных 

местоимений. Подбор 

однокоренных слов к 

словам с 

непроверяемыми 

орфограммами. 

Учебник  инд

иви
д 

опр

ос  

П 

80 
упр

. 

459 

461 

2  
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определять в тексте признаки 

разговорного стиля.  

10

-

12 

Отрицатель

ные 

местоимени

я 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать значение, особенности 

образования и склонения 

отрицательных местоимений; знать, 

что отрицательное местоимение с ни 

может выражать усиление отрицания 

в предложении с отрицательным 

сказуемым; условия выбора 

приставок не- и ни- в отрицательных 

местоимениях; условия слитного и 
раздельного написания  не- и ни- в 

отрицательных местоимениях; знать 

об употреблении отрицательных 

местоимений в речи; распознавать 

отрицательные местоимения; 

правильно образовывать, склонять 

отрицательные местоимения; 

правильно выбирать написание 

отрицательных местоимений  с 

изученными орфограммами; 

различать приставки  не- и ни- в 

отрицательных местоимениях;  
графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

употреблять отрицательные 

местоимения в речи. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

анализа слов с приставкой не 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способност

ь к 

самооценке. 

Распознавать  

отрицательные 

местоимения. 

Определение способа 

образования 

отрицательных 

местоимений.  

Составление 

словосочетаний и 
предложений с 

местоимениями. 

Обозначение условий 

выбора не и ни и 

слитного и 

раздельного 

написания в 

отрицательных 

местоимениях. 

Учебник

, 

карточки  

Рабо

та с 

текс

том  

П 

81 

упр

. 

465 

468 

473 

 

3  

13 Притяжател

ьные 

местоимени

я 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать значение, морфологические 

особенности и синтаксическую 

функцию притяжательных 

местоимений; об употреблении 

личных местоимений значении 

притяжательных; о форме вежливого 

обращения к одному лицу с 

помощью местоимений ваш, вы; об 
употреблении притяжательных 

местоимений в речи; распознавать 

притяжательные местоимения в 

речи; правильно склонять 

притяжательные местоимения; 

различать притяжательные и личные 

местоимения в косвенных падежах; 

находить и исправлять речевые 

ошибки, связанные с неправильным 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 
в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования морфологических 

признаков слова 

Использова

ние норм 

речевого 

этикета в 

собственно

й речевой 

практике; 

способност
ь к 

самооценке. 

Распознавать  

притяжательные 

местоимения. 

Склонение 

притяжательных 

местоимений, 

определение их 

разряда. Замена 
существительных 

местоимениями в 

предложении. 

Устранение 

недочётов в 

употреблении 

притяжательных 

местоимений.  

Учебник

, ИКТ 

инд

иви

д 

зада

ния  

П 

82 

упр

. 

476 

1  
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употреблением притяжательных 

местоимений. 

14 Р.Р. 
Рассуждени

е. 

Сочинение-

рассуждени

е. 

Урок 

развити

я речи 

Знать особенности рассуждения как 

функционально-смыслового типа 

речи; композицию рассуждения 

(тезис, аргумент, вывод); 

осуществлять осознанный выбор 

языковых средств в зависимости от 

коммуникативной ситуации; 

создавать текст-рассуждение на 

дискуссионную тему. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 
Познавательные: объяснять язы 

ковы е явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

написания сочинения 

Интерес к 

созданию 

собственно

го текста; 

стремление 

к речевому 

самосоверш

енствовани

ю; 
достаточны

й объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматиче

ских 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 
создании 

текста в 

письменной 

форме. 

Написание 

сочинения-

рассуждения на 

заданную тему, 

предварительно 

составив его план. 

Выделение в 

сочинении 

местоимений. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

  1  

15 Указательн

ые 

местоимени

я 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать особенности склонения 

указательных местоимений, об 

употреблении предлогов о и об с 

указательными местоимениями; о 

роли указательных местоимений в 

речи; правильно склонять 

указательное местоимение столько; 

определять синтаксическую роль 
указательных местоимений; 

озаглавливать текст; определять 

средства связи предложений в 

тексте. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 
самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования грамматических 

признаков указательных 

местоимений 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способност

ь к 

самооценке. 

Распознавать 

указательные 

местоимения, 

склонять их по 

падежам. Анализ 

текста. Анализ 

различных планов 

текста. Составление 
на основе простого 

плана сложного. 

Учебник  Фро

нт 

опр

ос 

П 

84 

упр

. 

486 

1  

16

-

Определите

льные 

Комбин

ирован

Знать значение, морфологические 

особенности и синтаксическую 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

Интерес к 

созданию 

Распознавать 

определительные 

Учебник

, 

Сам

-ая 

П 

85 

2  
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17 местоимени

я 

ный 

урок 

функцию определительных 

местоимений; смысловые оттенки 

местоимений каждый, любой, 

всякий, сам, самый; знать об 

употреблении определительных 

местоимений в речи; о правильной 

постановке ударения в 

местоимениях сам (сама), самый в 

косвенных падежах; распознавать 

определительные местоимения в 

тексте, правильно их склонять; 
создавать текст сочинения-сказки 

или рассказа на тему по выбору с 

включением диалога или прямой 

речи. 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

собственно

го текста; 

стремление 

к речевому 

самосоверш

енствовани

ю; 

достаточны

й объём 

словарного 

запаса и 
усвоенных 

грамматиче

ских 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании 

текста в 

письменной 
форме. 

местоимения, 

определять их 

синтаксическую роль 

в предложениях. 

Анализ таблицы. 

Склонение 

словосочетаний с 

определительными 

местоимениями. 

Написание сочинения 

на заданную тему. 

карточки  рабо

та  

упр

. 

491 

493

* 

18 Местоимен

ия и другие 

части речи 

Урок 

актуали

зации 

знаний 

и 

умений 

Знать, что в лингвистике 

местоимения выделяются по 

признаку сходства с другими 

частями речи; определять, какие 

местоимения замещают 

существительные, прилагательные, 

числительные в предложениях.  

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 
преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

публичного выступления 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способност

ь к 

самооценке. 

Выделение 

местоимение по 

признаку сходства с 

другими частями 

речи. Заполнение 

таблицы. Анализ 

пословиц, 

содержащих 

местоимения. 

Учебник  расп

реде

лите

льн

ый 

дикт

ант 

П 

86 

упр

. 

496 

1  

19 Морфологи

ческий 

разбор 

Урок 

компле

ксного 

Знать порядок морфологического 

разбора местоимения. Уметь 

производить морфологический 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

Стремление  

к 

совершенст

Выполнение устного 

и письменного 

морфологического 

Учебник  мор

фол

огич

П 

87 

упр

1  
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местои-

мения 

примен

ения 

знаний 

и 

умений 

разбор (устный и письменный) 

местоимения; озаглавливать текст. 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять язы 

ковы е явления, процессы, связи и 

отношения, вы являемые в ходе 

создания текста лингвистического 

описания, анализа текста, 
морфологического разбора 

вованию 

собственно

й речи. 

Способност

ь к 

самооценке. 

разбора местоимения. ески

й 

разб

ор  

. 

498 

20

-

21 

Р.Р. 

Контрольно

е сочинение 

по картине 

Е. В. 

Сыромятни

кова. 

«Первые 

зрители» 

(упр. 499) 

Урок 

развити

я речи 

Знать композицию текстов всех 

функционально-смысловых типов 

речи (описание, повествование, 

рассуждение), их языковые 

особенности; создавать текст 

сочинения на основе изображённого 

на картине или по воображению, 

используя любой функционально-

смысловой тип речи, учитывая 

адресат сочинения. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 

написания сочинения 

Интерес к 

созданию 

собственно

го текста; 

стремление 

к речевому 

самосоверш

енствовани

ю; 

достаточны

й объём 
словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматиче

ских 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании 
текста 

сочинения 

Анализ данных в 

учебнике материалов 

к сочинению по 

картине. Наблюдение 

и запись увиденного 

в форме материалов к 

сочинению. 

Написание 

сочинения. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

Соч

ине

ние  

 2  

22 Повторение 

изученного 

в разделе 

«Местоиме

ние».  

Урок 

система

тизации 

и 

обобще

ния 

Правильно отвечать на контрольные 

вопросы по изученному разделу; 

составлять сложный план сообщения 

о местоимении как части речи; 

создавать сообщение о местоимении 

в научном стиле с опорой на план; 

подбирать примеры; правильно 

писать слова с изученными 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности. 

Способност

ь к 

самооценке

; 

выразитель

ное чтение 

стихотворн

ого текста. 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы и выполнять 

задания  по 

изученному разделу. 

Составление 

сложного плана 

устного сообщения о 

Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы. 

Русский 

язык: 6 

Кон

трол

ьны

й 

тест 

«Ме

стои

мен

Под

гот

ови

тьс

я к 

к/р 

1  
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орфограммами; выполнять 

морфологический разбор 

местоимений. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий 

местоимении. Устное 

выступление. Анализ 

текстов с заменой 

чисел словами. 

Написание теста. 

класс/ 

сост.Н. 

В. 

Егорова. 

– М.: 

Вако, 

2013г. 

ие». 

 

23 Контрольн

ый  тест 

«Местоиме

ние». 

Урок 

контро

ля 

Проверить степень усвоения 

пройденного материала; проверить 

орфографические и пунктуационные 

навыки; выявить наиболее часто 
встречающиеся в диктанте ошибки и 

отработать их 

 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднения 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

написания диктанта  

Способност

ь к 

самооценке 

Написание теста, 

диктанта и 

выполнение 

грамматического 
задания. 

Выполнение работы 

над ошибками. 

 

тест Кон

трол

ьны

й  
тест 

 1  

24 Контрольн

ый 

диктант по 

теме 

«Местоиме

ние» с 

грамматиче

ским 

заданием 

Текст  Кон

трол

ьны

й 

дикт

ант 

с 

грам

мат

ичес

ким 

зада
ние

м 

 1  

25 Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками. 

 1  

 Глагол  27 

+ 7 

 

1-

2 

Повторение 

изученного 

в 5 классе. 

Глагол как 

часть речи. 

Урок 

актуали

зации 

знаний 

и 

умений 

Знать характеристику глагола по 

значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли; 

знать, что неопределенная форма – 

это начальная форма глагола;  

способы образования глаголов; 

правила написания безударных 

гласных в личных окончаниях 

глаголов; условия выбора буквы ь в 
глаголах на -тся и -ться; условия 

выбора слитного/раздельного 

написания не с глаголами; условия 

выбора гласных букв в корнях с 

чередованием; правильно писать 

слова с изученными орфограммами, 

одним из условий выбора которых 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Активизация знаний 

об глаголе как о части 

речи. Выполнение 

морфологического 

разбора глагола. 

Определение вида, 

спряжения глаголов 

при выполнении 

упражнений. 
Определение способа 

образования 

глаголов. Объяснение 

условий выбора 

гласных в окончаниях 

и в корнях с 

чередованием в 

Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы.  

Фро

нт 

опр

ос 

П 

88 

упр

. 

510 

515 

2  
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является принадлежность к глаголу; 

правильно употреблять глаголы в 

речи. 

глаголах. 

Составление 

сложного плана 

сообщения. Анализ 

роли глаголов в 

текстах. Подбор 

однокоренных 

глаголов к словам. 

3-

4 
Р.Р. 

Сочинение-

рассказ по 
сюжетным 

рисункам 

на тему « 

Стёпа дрова 

колет» с 

включение

м части 

готового 

текста (упр. 

517) 

Урок 

развити

я речи 

Знать особенности рассказа как 

жанра функционально-смыслового 

типа речи повествования; 
композицию рассказа;  осуществлять 

осознанный выбор языковых средств 

в зависимости от коммуникативной 

цели, адресата и ситуацией общения; 

создавать сочинение-рассказ по 

сюжетным рисункам с включением 

готовой части текста (вступления и 

заключения); находить и исправлять 

речевые недочёты в собственном 

тексте.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста 

Интерес к 

созданию 

собственно
го текста; 

стремление 

к речевому 

самосоверш

енствовани

ю; 

достаточны

й объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматиче
ских 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании 

текста в 

письменной 

форме. 

Анализ данных в 

учебнике материалов 

к сочинению по 
рисунку и его устное 

описание. 

Наблюдение и запись 

увиденного в форме 

материалов к 

сочинению. 

Написание  

сочинения-рассказа 

на заданную тему. 

Орфогра

фически

й 
словарь 

русского 

языка 

Соч

ине

ние  

 2  

5-

6 

Разноспряг

аемые 
глаголы 

Комбин

ирован
ный 

урок 

Знать особенности спряжения 

глаголов хотеть, бежать, есть, 
дать; употребление 

разноспрягаемых глаголов в речи; 

уметь доказать принадлежность 

глагола к разноспрягаемым в форме 

рассуждения; определять формы, в 

которых употреблены 

разноспрягаемые глаголы; 

правильно употреблять в речи 

глаголы есть, кушать. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 
способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

Стремление 

к речевому 
самосоверш

енствовани

ю; 

способност

ь к 

самооценке. 

Распознавать 

разноспрягаемые 
глаголы. Указывать 

время, лицо, число 

разноспрягаемых 

глаголов в 

предложении. 

спрягать изученные 

глаголы. Анализ 

таблицы. 

Составление и запись 

Учебник

, ИКТ  

инд

иви
д 

опр

ос 

П 

89 
Упр

.525

(у) 

527 

2  
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преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста на 

разноспрягаемые глаголы 

диалога на заданную 

тему. Анализ 

значений слов.  

7-

9 

Глаголы 

переходные 

и непере-

ходные 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать особенности смыслового 

значения и синтаксической 

сочетаемости переходных и 

непереходных глаголов; знать о 
непереходности возвратных 

глаголов с суффиксом -ся (-сь); 

распознавать переходность и 

непереходность глаголов; 

распознавать возвратные глаголы; 

находить и исправлять ошибки в 

употреблении возвратных глаголов; 

создавать сочинение-рассказ по 

сюжетному рисунку в устной форме. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

Интерес к 

созданию 

собственно

го текста; 
стремление 

к речевому 

самосоверш

енствовани

ю; 

достаточны

й объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматиче

ских 
средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании 

текста в 

устной 

форме. 

Распознавать 

переходность и 

непереходность 

глаголов. 
Составление анализ 

словосочетаний с 

переходными и 

непереходными 

глаголами. 

Составление схемы 

предложения. 

Исправление ошибок 

в употреблении 

глаголов. Запись слов 

на тему «Стройка» и 

составление с ними 
предложений. 

Создание сочинения-

рассказа по 

сюжетному рисунку в 

устной форме.  

Учебник

, 

дидакти

ческий 
материа

л 

 

Рабо

та с 

текс

том 

П 

90 

упр

. 
529 

532 

536 

3  

10

-

12 

Наклонение 

глагола. 

Изъяви-
тельное 

наклонение 

Комбин

ирован

ный 
урок 

Знать содержание понятия 

«наклонение глагола»; об изменении 

глаголов по наклонениям; об 
изменении глаголов в изъявительном 

наклонении по временам; 

изъявительное наклонение и его 

формы: время, лицо, число, род; об 

употреблении глаголов одного 

времени в значении другого; 

распознавать глаголы в 

изъявительном наклонении; 

определять вид, время, глаголов в 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 
высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

Интерес к 

изучению 

языка. 
Способност

ь к 

самооценке. 

Определение 

наклонений глаголов. 

распознавать глаголы 
в изъявительном 

наклонении. 

определение вида, 

времени у глаголов в 

изъявительном 

наклонении. Анализ 

текста. 

Учебник

, 

таблицы 
 

Вза

имо

конт
роль  

П 

91 

упр
. 

540 

Ин

див

ид 

зад

ани

я  

3  
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изъявительном наклонении; 

употреблять глаголы одного времени 

в значении другого. 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования наклонения глаголов 

13

-

14 

Р.Р. 

Контрольно

е сжатое 

изложение 

(упр. 541) 

Урок 

развити

я ре 

Знать композицию рассказа, порядок 

следования частей рассказа. Уметь 

составлять план исходного текста; 

сохранять в подробном пересказе 

художественного текста его 

типологическую структуру; 

определять значение деталей в 

художественном описании предмета; 
уметь создавать текст на основе 

исходного. 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 
самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

компрессии текста 

Интерес к 

пересказу 

исходного 

текста; 

стремление 

к речевому 

самосоверш

енствовани
ю; 

достаточны

й объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматиче

ских 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 
чувств при 

воспроизве

дении 

исходного 

текста в 

письменной 

форме. 

Написание изложения 

по произведению 

художественной 

литературы. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

Изл

оже

ние  

 2  

15

-

16 

Условное 

наклонение 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать об оттенках значения 

действий, обозначаемых глаголами в 

условном наклонении; об 

образовании форм глаголов в 

условном наклонении; об изменении 
глаголов в условном наклонении; об 

использовании глаголов в условном 

наклонении в речи; о раздельном 

написании частиц б (бы)  с 

глаголами; распознавать глаголы в 

условном наклонении; различать 

глаголы в форме прошедшего 

времени в изъявительном 

наклонении и в форме условного 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 
самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и сферы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

Способност

ь к 

самооценке

; 

выразитель
ное чтение 

стихотворн

ого текста. 

Распознавать глаголы 

в условном 

наклонении. 

Определять способ 

образования 
условного 

наклонения. Анализ 

текста и 

характеристика 

глаголов в тексте. 

Составление текста 

на заданную тему и 

выделение глаголов в 

условном 

Учебник  само

конт

роль  

П 

92 

упр

. 

544 
546 

2  
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наклонения; определять формы, в 

которых употреблены глаголы в 

условном наклонении; определять 

оттенки значения действий,  

обозначаемых глаголами в условном 

наклонении; составлять 

предложения и связный текст с 

использованием глаголов в условном 

наклонении. 

исследования глаголов условного 

наклонения 

наклонении. 

17

-
19 

Повелитель

ное 
наклонение 

Комбин

ирован
ный 

урок 

Знать об оттенках значения 

действий, обозначаемых глаголами в 
повелительном наклонении; об 

особенностях образования форм 

глаголов в повелительном 

наклонении; об изменении глаголов 

в  повелительном  наклонении; об 

использовании глаголов в  

повелительном наклонении в речи; 

об условиях употребления буквы ь 

на конце глаголов в повелительном 

наклонении; об условиях выбора 

букв и и е во 2-м лице во 

множественном числе глаголов в 
повелительном и изъявительном 

наклонении;  распознавать глаголы в  

повелительном наклонении;  

определять оттенки значения 

действий,  обозначаемых глаголами 

в  повелительном  наклонении; 

определять способ образования 

глаголов в повелительном 

наклонении; правильно 

образовывать глаголы в 

повелительном наклонении; 
различать глаголы  2-го лица 

множественного числа в в 

повелительном и изъявительном 

наклонении;  группировать глаголы 

по наклонениям; правильно писать 

слова с изученными орфограммами; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

определять спряжение глаголов в 

изъявительном наклонении. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

создания текста-описания 

Способност

ь к 
самооценке

; 

выразитель

ное чтение 

стихотворн

ого текста. 

Распознавать глаголы 

в  повелительном  
наклонении. Анализ 

таблицы, 

демонстрирующей 

способы образования 

глаголов в 

повелительном 

наклонении. 

Морфемный разбор 

глаголов в 

повелительном 

наклонении. 

Составление 
предложений с 

глаголами разных 

наклонений. 

Определение вида, 

времени и спряжения 

глаголов. Написание 

призывов к 

празднику, используя 

глаголы в 

повелительном 

наклонении.  

Учебник

, ИКТ 

Фро

нт 
опр

ос  

П 

93 
упр

. 

549 

552 

560 

3  
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20 Р.Р. Рассказ 

по 

сюжетным 

рисункам 

(упр. 561) 

Урок 

развити

я речи 

Знать особенности рассказа как 

жанра функционально-смыслового 

типа речи повествования; 

композицию рассказа;  осуществлять 

осознанный выбор языковых средств 

в зависимости от коммуникативной 

цели, адресата и ситуацией общения; 

создавать сочинение-рассказ по 

сюжетным рисункам от другого лица 

(1-го или 3-го) с учётом 

коммуникативной цели, адресата и 
речевой ситуации; находить и 

исправлять речевые недочёты в 

собственном тексте.  

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 
создания текста 

Интерес к 

созданию 

собственно

го текста; 

стремление 

к речевому 

самосоверш

енствовани

ю; 

достаточны

й объём 
словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматиче

ских 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании 
текста в 

письменной 

форме. 

Анализ данных в 

учебнике материалов 

к сочинению по 

рисунку и его устное 

описание. 

Наблюдение и запись 

увиденного в форме 

материалов к 

сочинению. 

Написание  

сочинения-рассказа 
на заданную тему. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

Расс

каз  

 1  

21

-

22 

Употреблен

ие 

наклонений 

Урок 

компле

ксного 

примен

ения 

знаний 

и 

умений 

Знать об употреблении форм одних 

наклонений в значении других, об 

употреблении неопределенной 

формы глаголов (инфинитива) в 

значении повелительного 

наклонения; определять наклонение, 

в котором употреблён глагол; 

выражать глаголами в разных 

наклонениях побуждение к 
действию, просьбы; заменять формы 

одних наклонений в значении 

других; употреблять 

неопределённую форму глагола 

(инфинитив) в значении 

повелительного наклонения. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

Способност

ь к 

самооценке

; 

выразитель

ное чтение 

стихотворн

ого текста; 

осознание 
роли 

интонации 

в 

выражении 

мыслей и 

чувств. 

Правильно 

употреблять 

наклонения глаголов 

в речи. выражение 

просьбы, используя 

разные наклонения. 

Анализ 

стихотворения. 

Замена в тексте 
неопределённой 

формы глагола 

(инфинитива) формой 

повелительного 

наклонения. 

Обозначение вида и 

наклонения глаголов 

в тексте. Составление 

текста на заданную 

тему. Изменение 

Учебник  Кон

трол

ьны

й 

слов

арн

ый 

дикт

ант 

П 

94 

упр

. 

567 

2  
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наклонений глаголов. 

Составление рецепта. 

Написание 

контрольного 

словарного диктанта.  

23

-

24 

Безличные 

глаголы 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать определение безличных 

глаголов, их формы, лексическое 

значение; знать об употреблении 

личных глаголов в значении 

безличных; об употреблении 

безличных глаголов в речи; 
определять лексические значения, 

выражаемые безличными глаголами; 

распознавать безличные глаголы и 

определять их форму; находить 

личные глаголя, употреблённые в 

значении безличных; заменять 

личные глаголы безличными; 

употреблять безличные глаголы в 

речи.    

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования безличных глаголов 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способност

ь к 

самооценке. 

Распознавать 

безличные глаголы. 

Употреблять 

безличные глаголы в 

настоящем, 

прошедшем и 
будущем времени. 

Составление 

предложений с 

безличными 

глаголами.  

Учебник

, ИКТ 

Вза

имо

конт

роль  

П 

95 

упр

. 

572 

574 

2  

25 Морфологи

ческий 

разбор 

глагола 

Урок 

компле

ксного 

примен
ения 

знаний 

и 

умений 

 

Знать порядок морфологического 

разбора глагола. Уметь производить 

морфологический разбор (устный и 

письменный) глагола. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора глагола 

Стремление  

к 

совершенст

вованию 
собственно

й речи. 

Способност

ь к 

самооценке. 

Выполнение устного 

и письменного 

морфологического 

разбора глагола. 

Учебник  Мор

фол

огич

ески
й 

разб

ор  

П 

96 

упр

. 
576 

1  

26

-

27 

Р.Р. Рассказ 

на основе 

услышанно
го 

Урок 

развити

я речи 

Знать особенности рассказа как 

жанра функционально-смыслового 

типа речи повествования; 
композицию рассказа;  осуществлять 

осознанный выбор языковых средств 

в зависимости от коммуникативной 

цели, адресата и ситуацией общения; 

составлять план сочинения; 

создавать текст сочинения-

повествования с включением 

рассказа на основе услышанного. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 
высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые вицы деятельности и формы 

сотрудничества. 

Интерес к 

созданию 

собственно
го текста; 

стремление 

к речевому 

самосоверш

енствовани

ю; 

достаточны

й объём 

Анализ вступления и 

заключительной 

части рассказа на 
основе услышанного. 

Написание сочинения 

на основе 

услышанного от 

старших рассказа. 

Орфогра

фически

й 
словарь 

русского 

языка 

Соч

ине

ние  

 2  



 143 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматиче

ских 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании 
текста в 

письменной 

форме. 

28

-

29 

Правописан

ие гласных 

в суф-

фиксах 

глаголов 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Знать условия выбора гласных букв 

в суффиксах глаголов -ова- (-ева-)/-

ыва- (-ива-); правильно писать 

гласные в суффиксах глаголов -ова- 

(-ева-)/-ыва- (-ива-); графически 

обозначать условия выбора 

правильных написаний; создавать 

устное высказывание на заданную 

тему. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способност

ь к 

самооценке. 

Усвоение правила  

«Правописание 

гласных в суффиксах 

глаголов».  

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, обозначая 

условия выбора 
орфограмм. 

Образование от 

данных глаголов 

разных форм 

времени, лица, 

наклонения. 

Составление 

словосочетаний с 

глаголами. Устно 

пересказывают текст 

от 3-го лица.  

Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы.  

Сам

окон

трол

ь  

П 

98 

упр

. 

580 

583 

2  

30
-

31 

Повторение 
изученного 

в разделе 

«Глагол».  

Урок 
система

тизации 

и 

обобще

ния 

Правильно отвечать на контрольные 
вопросы по изученному разделу; 

составлять сложный план сообщения 

о глаголе как части речи; создавать 

сообщение о глаголе в научном 

стиле с опорой на план; подбирать 

примеры; правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

выполнять морфологический разбор 

глагола. 

Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокорекции. 

Познавательные: объяснять 

Способност
ь к 

самооценке

; 

выразитель

ное чтение 

стихотворн

ого текста. 

Правильно отвечать 
на контрольные 

вопросы и выполнять 

задания  по 

изученному разделу. 

Составление 

сложного плана 

устного сообщения о 

глаголе. Устное 

выступление. 

 (ФГОС) 
Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы.  

 

Кон
трол

ьны

й 

тест 

«Гла

гол» 

 

Под
гот

ови

тьс

я к 

к/р 

2  
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языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения теста  

Составление и 

заполнение таблицы. 

Распознавание 

глаголов в разных 

формах и 

наклонениях в 

упражнениях. 

Орфографический 

разбор 

стихотворения. 

Написание теста. 

32 Контрольн

ый тест 

«Глагол». 

Урок 

контро

ля 

Проверить степень усвоения 

пройденного материала; проверить 

орфографические и пунктуационные 

навыки; выявить наиболее часто 

встречающиеся в диктанте ошибки и 

отработать их 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего  

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокор-рекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе написания 

контрольного диктанта, 

выполнения грамматического 

задания 

Способност

ь к 

самооценке 

Написание теста, 

диктанта и 

выполнение 

грамматического 

задания. 

Выполнение работы 

над ошибками. 

 

Текст  Кон

трол

ьны

й 

тест,

дикт

ант 

с 

грам

мат

ичес

ким 
зада

ние

м 

 1  

33 Контрольн

ый 

диктант с 

грамматиче

ским 

заданием.  

 1  

34 Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками. 

 1  

 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5—6 КЛАССАХ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  8 + 

1 

 

1-

2 

Орфографи

я 

Урок 

система

тизации 

и 

обобще

ния 

Знать о связи орфографии со всеми 

разделами науки о языке; об 

условиях выбора орфограмм: 

гласных и согласных букв, слитного, 

раздельного и дефисного написания 

и их графического обозначений;  

правильно писать слова с 
изученными орфограммами; 

группировать слова с изученными 

орфограммами по месту их 

нахождения, по видам, по основному 

условию выбора; графически их 

обозначать; подбирать примеры на 

изученные виды орфограмм. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия.  

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

применения алгоритмов проверки 

Интерес к 

письму, к 

письменной 

форме 

общения. 

Способност

ь к 
самооценке. 

Повторение 

содержания 

изученных 

орфографических 

правил и алгоритмов 

их использования. 

Обозначение условий 
выбора орфограмм в 

упражнениях. 

Составление и 

заполнение таблицы. 

Запись примеров слов 

с заданными 

орфограммами. 

Учебник

, 

дидакти

ческий 

материа

л  

Дик

тант 

со 

взаи

моп

рове

ркой  

П 

100 

Упр

. 

603 

606 

2  
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орфограмм 

3 Р.Р. 

Контрольно

е сочинение 

на тему по 

выбору 

(упр. 610) 

Урок 

развити

я речи 

Знать особенности функционально-

смысловых типов речи; 

функциональные стили и их 

особенности; осуществлять 

осознанный выбор темы сочинения, 

определять его основную мысль; 

собирать и систематизировать 

материал к сочинению с учётом 

темы и основной мысли; составлять 

сложный план; осуществлять отбор 
языковых средств в зависимости от 

коммуникативной цели, адресата и 

речевой ситуации; создавать и 

редактировать текст сочинения с 

учётом требований к построению 

связного текста. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые вицы деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

Интерес к 

созданию 

собственно

го текста; 

стремление 

к речевому 

самосоверш

енствовани

ю; 

достаточны
й объём 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматиче

ских 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании 
текста в 

письменной 

форме. 

Написание сочинения 

на тему по выбору, 

предварительно 

составив его план.  

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

Соч

ине

ние  

 1  
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4 Лексика и 

фразеологи

я. 

Словообраз

ование 

Урок 

система

тизации 

и 

обобще

ния 

Знать предмет изучения лексики, 

фразеологии; общеупотребительные 

слова, профессиональные, 

диалектные слова; знать причины 

заимствования из других языков; 

неологизмы и устаревшие слова; 

фразеологизмы; распознавать 

устаревшие слова в тексте, 

определять причину их устаревания; 

распознавать фразеологизмы в 

тексте и объяснять их лексическое 
значение; распознавать неологизмы; 

объяснять значение заимствованных 

слов; определять основную мысль 

текста, его стилистическую 

принадлежность. 

Знать предмет изучения 

словообразования; морфемы; 

основные способы образования слов; 

наиболее распространённые способы 

образования изученных частей речи; 

предмет изучения этимологии; 
различать формы слова и 

однокоренные слова; распознавать 

способ образования слов; выполнять 

морфемный разбор слов; объяснять 

происхождение фамилий. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия), формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 
самокоррекции, проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

Осознание 

лексическог

о богатства 

русского 

языка; 

уважительн

ое 

отношение 

к родному 

языку. 

Выразитель
ное чтение 

поэтически

х и 

прозаическ

их текстов. 

Систематизация 

знаний о 

лексикологии и 

фразеологии как 

разделах науки о 

языке. 

Характеристика 

устаревших слов в 

отрывке из 

произведения 

художественной 
литературы. 

Определение стиля и 

основной мысли 

текста, выписать 

слова с 

орфограммами. 

Систематизация 

знаний о 

словообразовании как 

разделе науки о 

языке. Подбор к 
словам форм и 

однокоренных слов. 

морфемный и 

словообразовательны

й анализ слов. 

Учебник

, 

таблицы,  

ИКТ 

Сам

-ая 

рабо

та  

Сам

окон

трол

ь  

П 

102 

Упр

. 

613 

П 

103 

упр

. 

618 

1  

5 Морфологи

я. 

Синтаксис. 

Пунктуация 

Урок 

система

тизации 

и 

обобще

ния 

Знать предмет изучения 

морфологии; именные части речи; 

отличие имён от глаголов; отличие 

местоимений от остальных 

знаменательных частей речи; 

изменение имён и глаголов; отличие 

постоянных признаков частей речи 
от непостоянных; распознавать 

простые и составные числительные с 

орфограммой - буквой ь на конце и в 

середине слова. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 
новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа слова 

Способност

ь к 

самооценке. 

Систематизация 

знаний о морфологии 

как разделе науки о 

языке. Определение 

падежей именных 

частей речи. Работа с 

текстом.  

Учебник

, 

карточки  

Мор

фол

огич

ески

й 

разб

ор  

П 

104 

упр 

620 

1  

6 Морфологи

я. 

Синтаксис. 

Пунктуация 

Урок 

система

тизации 

и 

Знать предмет изучения синтаксиса; 

отличие словосочетания от 

предложения; структурные различия 

простых и сложных предложений; 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Способност

ь к 

самооценке. 

Систематизация 

знаний о синтаксисе 

как разделе науки о 

языке. Работа с 

Дидакти

ческий 

материа

л  

Син

такс

ичес

кий 

П 

105 

инд

иви
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обобще

ния 

определять грамматическую основу 

в простом предложении; 

распознавать однородные члены 

предложения. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способк 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

проведения синтаксического 

разбора предложения 

текстом. разб

ор  

д 

зад

ани

я, 

под

гот

ови

тьс

я к 

тес

ту  

7 Итоговый 

контроль 

(контрольн

ый тест) 

Урок 

контро

ля 

Проверка степени усвоения 

пройденного материала; проверка 

орфографических и пунктуационных 

навыков. 

 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего  

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокор-рекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 
написания контрольного теста  

Способност

ь к 

самооценке 

Выполнение теста Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы.  

Ито

гов

ый 

конт

роль 

(кон

трол

ьны

й 

тест

) 

 1  

8-

9 

Анализ 

работы. 

Работа над 

ошибками. 

Урок 

повторе

ния 

Знание учащимися своих 

достижений в изучении родного 

языка; задачи на новый учебный год. 

Осознание 

учащимися 

своих 

достижений 

в изучении 

родного 

языка. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, обозначая 

условия выбора 

орфограмм. 

  2  
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Используемый учебно-методический комплекс  и средства обучения 

Учебник  

Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник 

для общеобразовательных учреждений. –  М.: Просвещение, 2014. 

Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник 

для общеобразовательных учреждений. –  М.: Просвещение, 2015. 

 

Методические пособия 

Абрамова, С.В. Русский язык. Проектная работа старшеклассников. 

Богданова, Г. А. Уроки русского языка в 5 кл. / Г. А. Богданова. – М: Просвещение, 2014. 

Богданова, Г. А. Уроки русского языка в 6 кл. / Г. А. Богданова. – М: Просвещение, 2015. 

Богданова, Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Бройде, М.Г. Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2012. 

Граник, Г. Г. Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. – М., 

1991. 

Канафьева, А.В., Леденева В.В. Русский язык: Имя существительное. – М.: Дрофа, 2014. 

Костяева,    Т. А.    Проверочные    и    контрольные    работы    по    русскому   языку: 5 класс / 

Т. А. Костяева. – М.: Просвещение, 2014. 

Ладыженская, Т. А. Развивайте дар слова / Т. А. Ладыженская, Т. С. Зепалова. – М., 1990. 

Тростенцова, Л. А. Дидактические материалы по русскому языку: 5 класс: Книга для учите-

ля / Л. А. Тростенцова, М. М. Стракевич. –  М.: Просвещение, 2014. 

Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 5 класс. Пособие для учителей обще-

образовательных учреждений.  – М.: Просвещение, 2014. 

Обучение русскому языку в 5 классе. Методические рекомендации к учебнику для V класса 

общеобразовательных учреждений / Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов и др. – М.: Просвещение, 

2014. 

Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык V класс / 

В.И. Капинос, Л.И. Пучкова. – М.: Интеллект-центр, 2014. 

 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

2. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому 

языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, ор-

фографии и др. 

3. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного 

портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные докумен-

ты, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русисти-

ки и лингвистики. 

4. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. 

Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консульта-

ции по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

5. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

6. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

7. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

8. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

9. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

10. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

11. Мир слова русского http://www.rusword.org 

12. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 

13. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
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1/ 

14. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты 

http://character.webzone.ru 

15. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru 

16. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru 

17. http://rusolimp.kopeisk.ru/  

18.  http:// mon.gov.ru/ - сайт Министерства образования и науки РФ. 

19.  http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и разработанные к ним документы. 

20.  http://www.informika.ru /- сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский инсти-

тут информационных технологий и телекоммуникаций». 

21. http://school-collection.edu.ru/ -каталог Единой коллекции цифровых образовательных ре-

сурсов. 

22. http:// fcior.edu.ru –каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра. 

23. http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

24. http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

25. http://www.it-n.ru/ - «Сеть творческих учителей 

 
Лингвистические словари 

 

 

Использованная литература 
  

Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поколения. – М.: 

Педагогика, 2009. 

Асмолов А.Г., Семёнов А.Л., Уваров А.Ю. Российская школа и новые информационные техноло-
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