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ИВАНОВО, 2015 

 

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, последователь-

ность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, раз-

вития, воспитания и социализации учащихся. 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовые документы Рабочая программа по русскому языку на уровне ос-

новного общего образования составлена на основе: 

- примерной программы по русскому языку  для 5-9 классов (авторы Т.А. Ладыженская, 

М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др., издательство:  М.: Просвещение,2011).  

 образовательной программы основного общего образования (в соответствии с ФГОС ос-

новного общего образования) МБОУ СОШ  № 65  города  Иванова, утвержденной и вве-

денной в действие приказом от 08.04.2015 №1/15-ОД. 

Настоящая программа соответствует: 

 Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего обра-

зования, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17.12.2010 № 1897 в редакции приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644; 

 федеральному перечню  учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использо-

ванию в образовательном процессе; 

 постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в действую-

щей редакции); 

 приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 № 

986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 19682) «Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части мини-

мальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 

№ 2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 19676) 

«Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Положению о рабочей программе учебных предметов, курсов муниципального бюджет-

ного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 65 города 

Иванова, реализующего программы основного общего образования в соответствии с фе-

деральным государственным образовательным стандарта основного общего образова-

ния. 

1.2. Цели реализации программы:  
 Достижение  обучающимися результатов  изучения предмета в  соответствии с требова-

ниями,    утвержденными      Федеральным     государственным     образовательным стандартом 

основного общего образования.  

 Освоение     межпредметных       понятий,   универсальных      учебных     действий, 

обеспечивающих      успешное    изучение   данного   и  других   учебных    предметов   на 

уровне среднего общего образования, создание условий для достижения личностных результа-

тов основного общего образования. 

  

 1.3. Задачами реализации программы учебного предмета являются:  
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1) обеспечение    в  процессе   изучения    предмета   условий    для  достижения планируе-

мых      результатов     освоения    основной     образовательной      программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченны-

ми возможностями здоровья и инвалидами;  

2) создание  в  процессе  изучения  предмета  условий  для  развития  личности, способно-

стей,     удовлетворения       познавательных      интересов,     самореализации обучаю-

щихся, в том числе одаренных;  

3) создание    в  процессе   изучения    предмета   условий    для  формирования ценностей    

обучающихся,     основ    их  гражданской     идентичности     и  социально-

профессиональных ориентаций;  

4) включение  обучающихся  в  процессы  преобразования  социальной  среды, формиро-

вания      у   них   лидерских    качеств,   опыта    социальной     деятельности, реализации 

социальных проектов и программ;  

5) создание   в  процессе   изучения   предмета   условий   для   формирования     у обуча-

ющихся опыта самостоятельной учебной деятельности;  

6) создание   в  процессе   изучения    предмета   условий   для  формирования      у обуча-

ющихся  навыков  здорового  и  безопасного  для  человека  и  окружающей  его среды 

образа жизни;  

7) знакомство     учащихся     с  методами     научного    познания    и   методами исследо-

вания объектов и явлений природы;  

8) формирование      у  учащихся    умений    наблюдать    природные     явления    и выпол-

нять    опыты,   лабораторные     работы    и  экспериментальные      исследования    с ис-

пользованием     измерительных     приборов,  широко     применяемых     в практической 

жизни;  

9) овладение  учащимися  такими  общенаучными  понятиями,  как  природное явление,   

эмпирически     установленный     факт,  проблема,    гипотеза,  теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки;  

10) понимание    учащимися     отличий    научных    данных    от   непроверенной информа-

ции,  ценности      науки  для  удовлетворения     бытовых,  производственных      и куль-

турных потребностей человека. 

 

 1.4. Изменения, внесенные в Рабочую  программу и их обоснование 

Структруирование учебного материала и определение последовательности его изучения в рабо-

чей программе полностью соответствует авторской программе к используемой линии учебни-

ком. С учетом специфики региональных условий и особенностей образовательного учреждения 

(оснащение образовательного учреждения средствами ИКТ, уровня подготовленности учени-

ков, использования разнообразных форм организации учебного процесса , внедрения современ-

ных методов обучения и педагогических технологий) в авторскую программу внесены коррек-

тивы в части изменения количества часов в соответствии с примерной программой. 

           При разработке Рабочей программы учтена необходимость осуществлять  рассредото-

ченную подготовку к государственной итоговой аттестации в  8 - 9 классах. С этой целью  до-

пущено изменение форм контроля в 8 - 9 классах: контрольные диктанты заменены на кон-

трольные работы в формате ГИА (в 8 классе - частично). 

 

Таблица соответствия распределения часов   

по темам примерной (авторской) и рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов в программе 
Комментарий 

примерной 

(авторской) 
рабочей 
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1. Лексика. Культура речи. 

 5 класс. 

8+2 9+2 1ч. -

административная 

контрольная работа 

за 1 полугодие. 

2. Морфемика. Орфогра-

фия.Культура речи. 

    5 класс. 

18+4 18+3 1ч.- в РР темы «Имя 

существительное» 

3. Имя существительное. 

    5 класс. 

17+4 17+5 1ч.- темы «Морфе-

мика. Орфогра-

фия.Культура речи». 

4. Глагол. 

5 класс. 

27+6 26+6 1ч. темы «Лексика. 

Культура речи.» 

 

1.5. Информация об используемом УМК  
Учебники,  реализующие  рабочую  программу: 

 

         - Русский язык : учебник для 5 класса / Т.А.Ладыженская – М.: Просв. 2012; 

         - Русский язык : учебник для 6 класса / Т.А.Ладыженская – М.: Просв. 2014; 

         - Русский язык : учебник для 7 класса / Т.А.Ладыженская – М.: Просв. 2014; 

         - Русский язык : учебник для 8 класса / Т.А.Ладыженская – М.: Просв. 2014; 

         - Русский язык : учебник для 9 класса /Т.А.Ладыженская  – М.: Просв. 2014 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

В школе изучается современный русский  литературный язык, поэтому программу 

школьного курса русского языка составляют основные сведения о нѐм. Вместе с тем в неѐ 

включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных разновид-

ностях— территориальных, профессиональных. 

Программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами  обучения  систему понятий из области фоне-

тики, лексики и фразеологии, морфемики  и  словообразования,  морфологии,  син-

таксиса  и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о 

роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведче-

ские понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащих-

ся, формирование коммуникативных умений и навыков; сведения  об  основных  нор-

мах  русского  литературного  языка; 

 сведения  о  графике,  орфографии  и  пунктуации;  перечень  видов  орфограмм  и  

названий  пунктуационных  правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфографи-

ческих, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны овладеть учащие-

ся. 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 
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формирование и развитие коммуникативной, языковой,  лингвистической  (языковедческой) и  

культуроведческой  компетенции. 

Коммуникативная компетенция  предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использова-

ния языка в жизненно важных для данного  возраста  сферах и ситуациях общения. Коммуни-

кативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать 

речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы коммуникации парт-

нѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному измене-

нию  собственного  речевого  поведения. 

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического 

мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает 

совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), 

чтения и письма) и осуществляется  в  трѐх  направлениях,  составляющих  единое  целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами русского литера-

турного  языка:  литературного произношения, образования форм слов, построения словосо-

четаний и предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим значением и 

стилевой принадлежностью. 

Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую рабо-

ту по устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. Успех обеспечен в том 

случае, если учитель, принимая во внимание особенности местного говора, будет системати-

чески следить за правильностью речи учащихся, приучать школьников к сознательному ана-

лизу своей речи и речи товарищей с точки зрения еѐ соответствия литературным нормам. 

Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, но особая 

роль в этом принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на  уроках  

русского  языка  обеспечивается систематической словарной работой. Одно из важнейших 

требований  к  словарной  работе  —  развитие  у  школьников умения видеть незнакомые 

слова, воспитывать привычку обращаться за их разъяснением к учителю и пользоваться слова-

рями-справочниками. 

Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над си-

нонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и особен-

ностями  употребления  языковых  единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и навыков связ-

ного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи предполага-

ет работу  над  содержанием, построением  и  языковым оформлением высказывания, которая 

осуществляется при выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и 

сочинений. Она включает формирование и совершенствование умений анализировать тему, 

уточнять еѐ границы, определять основную мысль, составлять план и в соответствии с ним 

систематизировать материал, правильно отбирать языковые  средства. 
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На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной устной ре-

чи учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на основе знакомства с основными 

видами бытового, общественно-политического и академического  красноречия. 

Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся — предупре-

ждение и устранение различных языковых  ошибок. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чте-

ния. Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над развити-

ем речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчѐтливо произносить слова, 

различать ударные и безударные слоги, определять границы предложения, повышать и пони-

жать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает логическое 

ударение). Очень важно добиться, чтобы каждый связный текст не был прочитан монотон-

но, невыразительно. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе  и  общественном  явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; приобретения необходимых знаний о линг-

вистике как науке; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запа-

са и грамматического строя речи учащихся; формирования представлений о нормативной ре-

чи и практических умений нормативного употребления слов, фразеологических выражений, 

грамматических форм, синтаксических  конструкций;   совершенствования   орфографической   

и пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических 

словарей. 

Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация работы 

по овладению учащимися прочными  и  осознанными  знаниями. 

Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе требует 

особого внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования орфо-

графических, пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по составу,  разли-

чение частей  речи, определение  грамматической основы предложения, умение устанавли-

вать связи слов  в  предложении  и  т.  д. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности  уча-

щихся  при  анализе,  сопоставлении и группировке фактов языка, при  проведении  фонетиче-

ского, морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и других 

видов разбора, которые следует использовать прежде всего для объяснения условий выбора 

орфограммы и знаков препинания, а также для выработки навыков  самоконтроля. 

Важнейшим направлением в работе  учителя  русского  языка является формирование навыков 

грамотного письма. Изучая с учащимися орфографические и пунктуационные правила, важно 

добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли иллюстрировать своими 

примерами, овладевали  способами  применения  правил  на  практике. 
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Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков имеет 

систематическая работа над словами с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями. 

Запоминание требует обязательной зрительной  опоры и целенаправленной тренировки. В 

словарно-лексической работе используются особые приѐмы: тематическое объединение слов 

в особые лексические группы, составление с данными словами  словосочетаний,  предложений,  

включение  их в самостоятельные работы, составление с ними гнѐзд однокоренных слов, ве-

дение индивидуальных словариков, обращение к этимологии слов, работа с орфографически-

ми и толковыми словарями, использование словарных диктантов. Эти и другие виды 

упражнений способствуют прочному усвоению словаря-минимума, необходимого для гра-

мотного человека. 

Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при изу-

чении всех без исключения разделов и тем школьного курса русского языка, тем самым со-

здавая непрерывность в совершенствовании навыков правописания. Для работы по форми-

рованию умений и навыков отводится большая часть времени, предназначенного для изуче-

ния предмета. 

Особую важность приобретает контроль учителя за классными и домашними работами 

учащихся. Тщательный анализ ошибок, допускаемых  учащимися  при  написании  обучающих 

и особенно контрольных работ, используется для определения направления дальнейшей ра-

боты учителя по формированию и коррекции  умений  и  навыков  школьников. 

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном труде 

имеет приобщение их к работе со справочной литературой. Постепенно переходя от справоч-

ного аппарата учебника к специально созданным для школы словарям и справочникам, учи-

тель вырабатывает у учащихся привычку обращаться к этим пособиям в трудных или со-

мнительных случаях написания слов, их произношения, ударения,  образования  формы,  рас-

крытия  значения. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы вы-

ражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, националь-

но-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культу-

ры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культур- 

ным  компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала не только  в  знаниевой,  но  и  в  деятельностной  форме. 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции нашла от-

ражение в структуре программы. 

Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим об-

разом: в 5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика 

и словообразование, морфология и орфография. Систематический курс синтаксиса является 

предметом изучения в 8 и 9 классах. Однако первоначальные сведения об основных поняти-
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ях синтаксиса и пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это позволяет организовать работу  

над  синтаксическими,  пунктуационными и речевыми навыками учащихся и подготовить их 

к изучению систематического курса  синтаксиса  в  8—9  классах. 

Материал в программе расположен с учѐтом возрастных возможностей учащихся. В 

соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского языка проводится в два этапа. 

Например, темы «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя  прилага-

тельное»,  «Глагол»  даются  в  5 и 6 классах, сведения по стилистике и речеведению — в 

5, 6 и 9 классах. 

Работа  по  культуре  речи  рассредоточена  по  всем  классам. В  каждом классе  преду-

смотрены  вводные  уроки  о  русском языке. Эти уроки дают учителю большие возможности 

для решения воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, способствующий по-

вышению интереса к предмету и успешному его изучению. Знания, полученные на этих  

уроках, обобщаются и систематизируются в разделе «Общие сведения о языке», которым 

заканчивается школьный курс русского  языка  в  9  классе. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место 

в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом классе  выделя-

ются специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1—4  классах» 

определено  содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать 

вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. В остальных классах 

содержание работы на уроках повторения не регламентируется. Учитель использует их, учи-

тывая конкретные условия преподавания. Темам, изучаемым в несколько этапов, на следу-

ющей ступени предшествует повторение сведений, полученных в предыдущем классе (клас-

сах). Каждая тема завершается повторением  пройденного. Данная система повторения обес-

печивает необходимый уровень  прочных  знаний  и  умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи — пятая часть все-

го учебного  времени,  указанного для данного класса. Темы по развитию речи — речеведче-

ские понятия и виды работы над текстом — пропорционально распределяются среди грамма-

тического материала. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его орга-

низации. 

В конце программы каждого  класса  в  специальном  разделе перечислены основные 

умения и навыки, которые формируются  в  процессе  изучения  сведений  о  языке  и  речи. 

В программе указан годовой объѐм учебного времени по каждому классу, а также рас-

пределение количества часов по темам программы. Преподаватель, учитывая значимость ма-

териала для формирования навыков грамотной письменной и устной речи, а также подготов-

ленность учащихся и условия работы с данным классом, в указанное распределение может 

вносить  свои  коррективы. 

Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все учащие-

ся общеобразовательной школы. Учитель должен реализовать еѐ выполнение. Вместе с тем 

ему предоставляется право по своему усмотрению использовать пятую часть  времени,  не  
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ослабляя, однако,  изучение  базовых знаний и работу по формированию умений и навыков. 

Для этого преподаватель располагает следующими возможностями: давать учащимся сход-

ные и сложные темы обобщѐнно (в виде блоков); по-своему использовать материал повто-

рения пройденного;  увеличивать  (за  счѐт  повторения  пройденного в  сильных  классах)  

количество  работ  по  развитию  связной речи. 

Разные  коллективы   учащихся   по-разному   подготовлены к восприятию нового. 

Учитывая реальный объѐм знаний школьников и уровень владения умениями, а также зна-

чимость материала для их формирования, учитель сам распределяет время на программные 

темы того или иного класса. 

 

2.1. Основные разделы программы учебного предмета, курса 

 СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИ-

КАТИВНОЙ  КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

 Речь и  речевое  общение.  Речевая  ситуация.  Речь  устная и письменная. Речь диало-

гическая и монологическая. Монолог и  его виды. Диалог и его виды. 

 Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов уст-

ной и письменной  речи.  Различение диалогической и монологической речи. Владе-

ние различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и 

мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведе-

ния  в  типичных  ситуациях  формального  и  неформального  межличностного  обще-

ния. 

 Раздел 2. Речевая деятельность 

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

 Культура  чтения,  аудирования,  говорения  и  письма. 

 Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основ-

ной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 

Передача содержания  прочитанного  или  прослушанного  текста в сжатом или раз-

вѐрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практически-

ми умениями про- смотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приѐмами ра-

боты с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение раз-

личными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитан-

ного текста (подробное,  сжатое,  выборочное). 

 Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических вы-

сказываний разной коммуникативной направленности с  учѐтом  целей  и  ситуации  

общения.  Отбор и систематизация материала на определѐнную тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлечѐнной из различных  источников. 

 Раздел 3. Текст 
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 Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связ-

ность). Тема, основная мысль текста.  Микротема  текста. 

 Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство  композиционно-

стилистического  членения  текста. 

 Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Струк-

тура текста. План текста  и  тезисы как  виды  информационной  переработки  текста. 

 Анализ текста с точки зрения  его  темы,  основной  мысли, структуры, принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и со-

ставление плана. Определение  средств  и  способов  связи  предложений в тексте. 

Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в  зависимости  от  це-

ли,  темы,  основной  мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, 

стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и 

письменного речевого высказывания. 

 Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

 Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой;  язык  художественной  литературы. 

 Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступ-

ление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, 

разговорной  речи  (рассказ,  беседа). 

 Установление принадлежности текста к определѐнной функциональной разновидности 

языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тези-

сы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, рас-

суждение. Выступление  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  сообщениями,  

докладом. 

 Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковно-

славянского) языка в развитии русского  языка. 

 Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные раз-

новидности,  жаргон. 

 Русский язык  —  язык русской художественной литературы. 

 Основные  изобразительные  средства  русского  языка. 

 Лингвистика  как  наука  о  языке. Основные  разделы  лингвистики. Выдающиеся  оте-

чественные  лингвисты. 

 Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание  роли  

русского  языка  в  жизни  общества и  государства  в  современном  мире. 

 Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, про-

фессиональными разновидностями  языка,  жаргоном. 

 Осознание красоты,  богатства,  выразительности  русского языка. Наблюдение за ис-

пользованием изобразительных средств  языка  в  художественных  текстах. 

 Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

 Фонетика  как  раздел  лингвистики. 
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 Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Элементы  фонетической  транскрипции.  Слог.  Ударение. 

 Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного  произношения  и  

ударения. 

 Орфоэпический  словарь. 

 Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрип-

ции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического  раз-

бора  слов. 

 Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой  речи  с  точки  зрения  

орфоэпической  правильности. 

 Применение  фонетико-орфоэпических   знаний   и   умений в  собственной  речевой  

практике. 

 Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной  культурой. 

 Раздел 7. Графика 

 Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твѐрдости и мягкости согласных.  Способы  обозначения  [J’]. 

 Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Ис-

пользование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, эн-

циклопедиях,   в   CMC-сообщениях. 

 Раздел  8.  Морфемика  и  словообразование. 

 Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. 

 Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание  как  формообразующая  

морфема. 

 Приставка,  суффикс  как  словообразующие  морфемы. Корень.  Однокоренные  слова.  

Чередование  гласных  и  согласных  в  корнях  слов.  Варианты  морфем. 

 Возможность  исторических  изменений  в  структуре  слова. 

 Понятие  об  этимологии.  Этимологический  словарь. 

 Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая)  основа  и  сло-

вообразующая  морфема. 

 Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части 

речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, слово-

образовательная цепочка. Словообразовательное гнездо  слов. 

 Словообразовательный  и  морфемный  словари. 

 Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в про-

цессах формо- и словообразования. 

 Определение основных способов словообразования, построение  словообразовательных  

цепочек  слов. 

 Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию  в  практике  пра-

вописания. 
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 Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

 Раздел 9. Лексикология и фразеология. 

 Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица  языка.  Лексическое  значе-

ние  слова. 

 Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Перенос-

ное значение слов как основа тропов. 

 Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

 Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов  русского  языка. 

 Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские и заим-

ствованные слова. Словари иностранных  слов. 

 Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Словари устаревших  слов  и  неологизмов. 

 Лексика русского  языка с точки зрения сферы еѐ  употребления. Общеупотребитель-

ные слова. Диалектные слова. Термины  и  профессионализмы.  Жаргонная  лексика. 

 Стилистические  пласты  лексики. 

 Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афориз-

мы, крылатые слова. Фразеологические  словари. 

 Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным  богатством  

родного  языка. 

 Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения еѐ активно-

го и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски 

и стилистической  принадлежности. 

 Употребление лексических средств в соответствии со значением и  ситуацией  обще-

ния.  Оценка  своей  и  чужой  речи с точки зрения точного, уместного и выразитель-

ного слово- употребления. 

 Проведение  лексического  разбора  слов. 

 Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и использование еѐ в различных видах дея-

тельности. 

 Раздел 10. Морфология. 

 Морфология как раздел грамматики. 

 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система  частей  речи  в  рус-

ском  языке. 

 Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилага-

тельного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, дее-

причастия, слов категории состояния  в  системе частей речи. 

 Служебные части речи, их  разряды  по  значению,  структуре  и  синтаксическому  упо-

треблению. 

 Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия  слов  разных  частей  речи. 
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 Словари  грамматических  трудностей. 

 Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим призна-

кам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных ча-

стей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

 Применение морфологических знаний и умений в практике  правописания. 

 Использование словарей грамматических трудностей в речевой  практике. 

 Раздел 11. Синтаксис. 

 Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение  как  единицы  син-

таксиса. 

 Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний.  Виды  связи  в  

словосочетании. 

 Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды 

сказуемого. 

 Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распростра-

нѐнные и нераспространѐнные, предложения осложненной и неосложнѐнной структуры, 

полные  и  неполные. 

 Виды  односоставных  предложений. 

 Предложения осложнѐнной структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные  и  вставные  конструкции. 

 Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отноше-

ний между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложно-

сочинѐнные, сложноподчинѐнные)  и  бессоюзные.  Сложные  предложения с различ-

ными видами связи. 

 Способы  передачи  чужой  речи. 

 Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в 

речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических  конструкций. 

 Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

 Раздел  12.  Правописание:  орфография и пунктуация. 

 Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

 Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание  ъ  и  ь. 

 Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление  прописной  и  строчной  

буквы.  Перенос  слов. 

 Орфографические  словари  и  справочники. Пунктуация  как  система  правил  право-

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

 Знаки  препинания  в  конце  предложения. 

 Знаки препинания в простом неосложнѐнном предложении. Знаки  препинания  в  про-

стом  осложнѐнном  предложении. Знаки  препинания  в  сложном  предложении:  

сложносочинѐнном, сложноподчинѐнном, бессоюзном, а также в сложном предложе-

нии с разными видами связи. 
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 Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

 Сочетание  знаков  препинания. 

 Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетиче-

ский, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе пра-

вильного написания слова. Опора на грамматико- интонационный анализ при объясне-

нии расстановки знаков препинания  в  предложении. 

 Использование орфографических словарей и справочников по  правописанию. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРО-

ВЕДЧЕСКОЙ  КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 13. Язык и культура 

 Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой  этикет. 

 Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и  повседнев-

ной  жизни. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

 Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Россий-

ской Федерации и язык межнационального  общения.  Русский  язык  в  современном  

мире. 

2.2.  Перечень     форм    организации     учебной    деятельности    обучающихся  

Учитель выбирает необходимую образовательную траекторию, способную обеспечить визуали-

зацию прохождения траектории обучения с контрольными точками заданий различных видов: 

информационных, практических, контрольных. Формы организации учебной деятельности 

определяются видами учебной работы, спецификой учебной группы, изучаемым материалом, 

учебными целями. Возможны следующие организационные формы обучения:  

• классно-урочная (изучение нового, практикум, контроль, дополнительная работа, уро-

ки-зачеты, уроки-защиты творческих заданий). В данном случае используются все типы объек-

тов. При выполнении проектных заданий исследование, реализация межпредметных связей, по-

иск информации осуществляются учащимися под руководством учителя;  

• индивидуальная и индивидуализированная. Позволяют регулировать темп продвиже-

ния в обучении каждого школьника сообразно его способностям. При работе в компьютерном 

классе по заранее подобранным информационным, практическим и контрольным заданиям, со-

бранным из соответствующих объектов, формируется индивидуальная траектория учащегося;  

• групповая работа. Возможна работа групп учащихся по индивидуальным заданиям. 

Предварительно учитель формирует блоки объектов или общий блок, на основании  

демонстрации которого происходит обсуждение в группах общей проблемы, либо, при наличии 

компьютерного класса, обсуждение мини-задач, которые являются составной частью общей 

учебной задачи;  
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• самостоятельная работа учащихся по изучению нового материала, отработке учебных 

навыков и навыков практического применения приобретенных знаний, выполнение индивиду-

альных заданий творческого характера. 

В соответствии с целями и задачами курса выбраны и формы учебной деятельности: про-

ба, эксперимент, наблюдение, редактирование, интерпретация, устное и письменное обсужде-

ние (дискуссия), работа с информационными источниками, презентация, тренинг, самокон-

троль. 

Проба – создание письменного или устного высказывания в заданных условиях (с задан-

ными характеристиками), препятствующих воспроизведению речевых стереотипов и  действию 

по образцу. Основная цель пробы состоит в расширении речевого опыта ребенка, в развитии 

«чувства слова», так как вместе с пробой происходит постоянное оценивание полученного ре-

зультата. Результат пробы неизвестен, не задан. Получившийся «текст» является материалом 

для анализа. 

Лингвистический эксперимент – преобразование языкового материала (слов, предложе-

ний, текста) с последующим анализом полученного результата. Эксперимент проводится для 

того, чтобы проверить какое-либо предположение, уточнить значение, выяснить условия упо-

требления. 

Редактирование. Работа с готовым текстом, направленная на реконструкцию замысла и 

замену в соответствии с этим замыслом неудачных выражений, неточных формулировок, не-

правильных, с точки зрения литературной нормы, словоупотреблений. Редактирование как 

форма учебной работы позволяет, во-первых, работать с текстом как с элементом коммуника-

тивной ситуации (необходимо понимать, кому адресован текст, что хочет сказать автор, зачем 

этот текст написан, и устранять недостатки именно с этих позиций, а не только ориентируясь на 

литературную норму); во-вторых,   осваивать литературную норму не как догму, на практике 

сталкиваясь с вариантами нормы и оценивая их с точки зрения уместности в данной конкретной 

ситуации; в-третьих, формировать  рефлексивное отношение к тексту (собственному и чужо-

му); в-четвертых, работать с текстом, привлекая дополнительные источники информации, в 

первую очередь, словари и справочники.  

Наблюдение – форма исследования, доступная подростку. Возможно ведение специаль-

ного дневника лингвистических наблюдений (употребление определенного слова, форм слова, 

способы словообразования в речи и т.п.). 

Анализ языкового материала – сопоставление и обобщение данных, полученных в ре-

зультате наблюдения, лингвистического эксперимента, создания экспериментального текста. 

Кроме того, ученику могут быть предложены и готовые материалы для анализа. 

Чтение учебных и научных текстов –  выделяется как особая форма работы, т.к. предпо-

лагает не простое усвоение непротиворечивой информации, а сопоставление информации из 

разных источников, использование ее для решения практических задач. 

Интерпретация как учебная форма, как правило, следует за пробой или лингвистическим 

экспериментом. Увиденное, «опробованное» в собственном экспериментальном тексте языко-

вое средство  обнаруживается в чужом (литературном) тексте. Возникает закономерное сопо-

ставление, сравнение, разворачивающееся в интерпретацию. 

При реализации курса занятия проводятся в следующих формах: 

 урок 

 практикум (отработка умений) 
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 творческая мастерская (работа с текстом: трансформация текста, создание текста и пр.); 

 урок самоконтроля (ученик сам оценивает степень сформированности того или иного 

умения, делает работу над ошибками); 

 урок-презентация (ученики представляют результаты самостоятельной работы) 

 игровой урок (языковая или речевая игра) 

 урок-консультация (анализ выполненных контрольных и диагностических работ, работа 

над ошибками) 

Внеурочная деятельность по русскому языку в рабочей программе не предусмотрена. 

 

 2.3.  Перечень  методов  организации  учебной  деятельности   

Игровой метод - совершенствует познавательные способности учащихся; способствует 

осмыслению и закреплению учебного материала; развивает умение применять его в но-

вых условиях; обеспечивает  групповую и коллективную форму работы на занятии, что 

позволяет каждому обучаемому максимально эффективно использовать учебное время. 

Дискуссионный метод - обеспечивает высокую мотивацию обучающихся, активную 

жизненная позицию, ценность индивидуальности, свободу самовыражения, взаимоува-

жение. 

Словесные методы:  

 эвристическая беседа - обеспечивает хорошую обратную связь,  воспитывает уверен-

ность в себе, способствует усилению интеллектуальной активности учащихся на уроке, 

развитию мышления, глубокому пониманию учащимися изучаемого материала, умению 

применить имеющиеся знания для решения новых познавательных и практических за-

дач; 

 проблемное изложение - организует познавательную деятельность учащихся,  

 работа с книгой - позволяет организовать поисковую работу, повысить познавательную ак-

тивность учащихся. 

Наглядные методы (демонстрационный эксперимент, демонстрация схем, учебных 

фильмов) - обеспечивают наглядность изучаемого материала. 

Практические методы: 

Частично-поисковый метод - позволяет на практике создать условия для развития позна-

вательных способностей, интереса, мотивации учащихся и обеспечивает групповую форму ра-

боты. 

Метод проектов-развивает познавательные навыки учащихся, умение самостоятельно 

конструировать свои знания, умение ориентироваться в информационном пространстве, разви-

вает критическое и творческое мышление. В суть метода проектов положена идея, составляю-

щая суть понятия "проект", его прагматическая направленность на результат, который можно 

получить при решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы. 

2.4.   Описание      связи    с   другими     учебными      предметами   Русский язык — это род-

ной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство межнацио-

нального общения, консолидации и единения народов России; основа формирования граждан-

ской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. Содержание программы 

нацелено на то, чтобы учащиеся осознали родной язык как средство приобщения к духовному 

богатству русской культуры и литературы, как основной канал социализации и самореализации 

личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, вклю-

чая организацию учебной деятельности. 

       Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 
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обобщающий характер воздействия предмета «Русский  язык» на формирование личности ре-

бенка в процессе его обучения в школе. Русский  язык является основой развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.Русский язык неразрыв-

но связан со всеми школьными предметами, т. к. является формой хранения и усвоения различ-

ных знаний. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социаль-

ная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют 

его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык являет-

ся основой формирования этических норм поведения школьника в разных жизненных ситуаци-

ях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных 

норм. 

    3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 Федеральный  базисный  (образовательный)  учебный  план для  образовательных  

учреждений  Российской  Федерации  (вариант 1) предусматривает обязательное изуче-

ние русского (родного)  языка  на  этапе  основного  общего  образования  в  объѐме 

714 ч. В том числе: в 5 классе  —  170 ч, в 6 классе  —  204 ч, в  7  классе  —  136  ч,  в  

8  классе  —  102  ч,  в  9  классе  —  102  ч. Примерная  программа  по  русскому  (род-

ному)  языку  для основного  общего  образования  отражает  инвариантную  часть и 

рассчитана на 640 ч. Вариативная часть программы составляет 74 ч и формируется 

авторами рабочих программ. 

 

  

Класс Предмет, раздел 
Количество 

часов в год 

Количество 

часов в не-

делю 

кон-

трольных 

работ 

практических 

(лаборатор-

ных) работ, 

РР. 

5 Русский язык 170 5 12 35 

6 Русский язык 204 6 11 31 

7 Русский язык 136 4 9 28 

8 Русский язык 102 3 9 20 

9 Русский язык 102 3 7 16 

ИТОГО       714 16 50 130 

 

 

4.  ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

4.1. Личностные и метапредметные результаты  

4.1.1. Личностные результаты  освоения выпускниками основной школы программы по рус-
скому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей рус-
ского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 
способностей и моральных качеств личности; его значения  в  процессе  получения  школьно-
го  образования; 
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2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления нацио-
нальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грам- матических средств для свобод-
ного выражения мыслей  и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке  
на  основе  наблюдения  за  собственной  речью. 
 формированию которых способствует изучение данного    учебного   предмета,    раскрываю-

щие      и  конкретизирующие       содержание.  

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий по этапам 

БЛОК ЛИЧНОСТНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Аспект 

1 этап основной 

школы  

(5 класс) 

2 этап основной 

школы 

(6-7 класс) 

3 этап основ-

ной школы 

(8-9 класс) 

необходимое 

условие 

смыслообразо-

вание на основе 

развития моти-

вации и целепо-

лагания учения 

 осмысленность 

учения,  

 понимание 

значимости 

решения учеб-

ных задач,  

 соотнесение 

их с реальны-

ми жизненны-

ми целями и 

ситуациями 

(Какое значе-

ние имеет для 

меня учение?) 

• доведение рабо-

ты до конца, 

• стремление к 

завершѐнности 

учебных дей-

ствий 

• преодоление 

препятствий 

при их воз-

никновении 

• концентрация 

и сосредото-

чение на ра-

боте 

• специально 

организован-

ная рефлек-

сия учащимся 

своего отно-

шения к уче-

нию, его ре-

зультатам, 

самому себе 

как сущност-

ному «про-

дукту» пре-

образующей 

учебной дея-

тельности 

развитие  

Я-концепции,  

самооценки 

 выработка 

своей жизнен-

ной позиции в 

отношении 

мира, окру-

жающих лю-

дей, самого 

себя и своего 

будущего. (Я – 

член семьи, 

школьник, од-

ноклассник, 

друг, гражда-

нин) 

• усвоенный и 

принимаемый 

образ Я во всѐм 

богатстве отно-

шений личности 

к окружающему 

миру; 

• чувство адек-

ватности и ста-

бильности вла-

дения лично-

стью, собствен-

ным Я незави-

симо от измене-

ний Я и ситуа-

ции; 

• способность 

личности к 

полноценному 

решению за-

дач, возника-

ющих на каж-

дой из воз-

растных ста-

дий развития; 

• осознание 

своей принад-

лежности к 

социальной 

группе и со-

ответственно 

принятие зна-

чимых для 

референтной 

группы цен-

ностей, норм 

и ценностей 

• развитие кри-

тичного 

мышления; 

• создание 

учебных си-

туаций, тре-

бующих са-

мооценива-

ния и оцени-

вания учеб-

ной деятель-

ности сверст-

ников. 

развитие мо-

рального созна-
 личностные 

действия 

• оценка значи-

мости для себя 

• оценка и сте-

пень принятия 

• наличие от-

крытых со-
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ния и ориенти-

ровки учащего-

ся в сфере нрав-

ственно-

этических от-

ношений. 

направлены на 

осознание, ис-

следование и 

принятие жиз-

ненных цен-

ностей и 

смыслов, поз-

воляя сориен-

тироваться в 

нравственных 

нормах, пра-

вилах, оцен-

ках. (Почему 

я, мои друзья 

так поступи-

ли? Взаимо-

помощь, чест-

ность, правди-

вость, ответ-

ственность с 

моей стороны 

и со стороны 

моих сверст-

ников) 

моральной дис-

куссии, оценка 

эффективности 

обсуждения, 

анализ позиций 

и возражений 

против приня-

того решения; 

ответственно-

сти за резуль-

таты; 

• анализ того, 

насколько 

принятое ре-

шение спра-

ведливо и 

правильно; 

• оценка изме-

нений соб-

ственных 

установок и 

позиции 

держатель-

ных дискус-

сий, направ-

ленных на 

моральную 

проблемати-

ку; 

• создание ко-

гнитивного 

конфликта, 

вызываемого 

столкновени-

ем разных то-

чек зрения; 

• участие всех 

уч-ся в созда-

нии правил, 

обязательных 

для всех; 

• развитие 

школьного 

сообщества и 

групповой 

солидарности 

через разви-

тие эмоцио-

нальной при-

вязанности к 

группе и 

идентифика-

ции с ней 

БЛОК РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

целеполагание и 

построение 

жизненных пла-

нов во времен-

ной перспективе 

• самостоятель-

но ставить 

цель деятель-

ности, плани-

ровать и про-

гнозировать 

результат, 

контролиро-

вать процесс 

достижения 

результата, 

корректиро-

вать свои дей-

ствия и оцени-

вать их 

успешность 

•  составление 

жизненных пла-

нов включающих 

последователь-

ность этапных 

целей и задач их 

взаимосвязи, 

планирование 

путей и средств 

их достижения, 

на основе ре-

флексии смысла 

реализации по-

ставленных целей 

• содержатель-

ные аспекты 

целей и жиз-

ненных пла-

нов; 

• личные планы 

и перспекти-

вы дополня-

ются соци-

альными пла-

нами. 

• задания на 

общее плани-

рование вре-

мени, состав-

ление хроно-

карт, планиро-

вание на бли-

жайшую пер-

спективу, пла-

нирование 

учебной рабо-

ты. 

регуляция учеб- • управление • формирование • реализация • ценностный 
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ной деятельно-

сти 

познаватель-

ной и учебной 

деятельностью 

посредством 

постановки 

целей, плани-

рования, про-

гнозирования, 

контроля, кор-

рекции своих 

действий и 

оценки 

успешности в 

освоении ма-

териала 

личностных ка-

честв: самостоя-

тельность, ини-

циативность, от-

ветственность, 

относительная 

независимость и 

устойчивость в 

отношении воз-

действий среды 

потенциала 

субъекта че-

рез целепола-

гания и про-

ектирования 

траекторий 

развития по-

средством 

включения в 

новые виды 

деятельности 

и формы со-

трудничества 

опыт; опыт 

рефлексии;  

• опыт привыч-

ной активиза-

ции (подго-

товка, адап-

тивная готов-

ность, ориен-

тированная на 

определенные 

условия рабо-

ты, усилия и 

уровень до-

стижения);  

• операцио-

нальный опыт 

(общетрудо-

вые, учебные 

знания и уме-

ния, опыт са-

морегуляции);  

• опыт сотруд-

ничества в 

совместном 

решении задач 

(А. К. Осниц-

кий) 

саморегуляция  

эмоциональных 

и функциональ-

ных состояний 

• представление 

человека о 

своих возмож-

ностях дости-

жения цели 

определенной 

сложности 

•  способность к 

планированию, 

контролю и кор-

рекции предмет-

ной (учебной) де-

ятельности и соб-

ственной позна-

вательной дея-

тельности 

• высокая сте-

пень интегри-

рованности 

таких компо-

нентов само-

организации, 

как целепола-

гание, анализ 

ситуации, 

планирование, 

самоконтроль, 

волевые уси-

лия 

• построение 

внутреннего 

плана дей-

ствий как 

представление 

о целей спосо-

бах и сред-

ствах деятель-

ности (Т.Д. 

Пускаева) 

самоконтроль и 

самооценивание 

• умение срав-

нивать харак-

теристики за-

планирован-

ного и полу-

ченного про-

дукта и делать 

вывод о соот-

ветствии про-

дукта замыслу 

• оценивание про-

дукта своей дея-

тельности по за-

данным критери-

ям, заданным 

способом 

• оценка про-

дукта своей 

деятельности 

по самостоя-

тельно опре-

деленным в 

соответствии 

с целью дея-

тельности 

критериям; 

• использование 

приемов сов-

местно-

разделенной 

деятельности 

и взаимного 

контроля: за-

полнение ре-

флексивных 

листов, карт, 
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• умение пред-

ложить спо-

соб убедиться 

в достижении 

поставленной 

цели и пока-

затели дости-

жения цели 

анкет, уметь 

соотносить 

цель и полу-

ченный ре-

зультат 

БЛОК ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

общеучебные  

действия 

• самостоятель-

ное выделение 

и формулиро-

вание позна-

вательной це-

ли; поиск и 

выделение не-

обходимой 

информации 

• применение ме-

тодов информа-

ционного поиска, 

в том числе с по-

мощью компью-

терных средств;  

• знаково-

символические 

действия, вклю-

чая моделирова-

ние (преобразо-

вание объекта из 

чувственной 

формы в модель, 

где выделены 

существенные 

характеристики 

объекта, и преоб-

разование модели 

с целью выявле-

ния общих зако-

нов, определяю-

щих данную 

предметную об-

ласть); 

• умение структу-

рировать знания; 

умение осознан-

но и произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и пись-

менной форме; 

• выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач в зави-

симости от кон-

кретных условий; 

рефлексия спосо-

• смысловое 

чтение как 

осмысление 

цели чтения и 

выбор вида 

чтения в зави-

симости от 

цели;  

• извлечение 

необходимой 

информации 

из прослу-

шанных тек-

стов различ-

ных жанров; 

определение 

основной и 

второстепен-

ной информа-

ции; свобод-

ная ориента-

ция и воспри-

ятие текстов 

художествен-

ного, научно-

го, публици-

стического и 

официально-

делового сти-

лей; понима-

ние и адек-

ватная оценка 

языка средств 

массовой ин-

формации;  

• умение адек-

ватно, по-

дробно, сжа-

то, выборочно 

передавать 

• включение 

учащихся в 

исследова-

тельскую и 

проектную 

деятельность 
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бов и условий 

действия; кон-

троль и оценка 

процесса и ре-

зультатов дея-

тельности 

содержание 

текста, со-

ставлять тек-

сты различ-

ных жанров, 

соблюдая 

нормы по-

строения тек-

ста (соответ-

ствие теме, 

жанру, стилю 

речи и др.) 

универсальные  

логические  

действия 

• анализ объек-

тов с целью 

выделения 

признаков 

(существен-

ных, несуще-

ственных); 

синтез как со-

ставление це-

лого из частей; 

в том числе 

самостоятель-

ное достраи-

вание, воспол-

нение недо-

стающих ком-

понентов 

•  выбор оснований 

и критериев для 

сравнения, сери-

ации, классифи-

кации объектов, 

подведение под 

понятия, выведе-

ние следствий 

• установление 

причинно-

следственных 

связей; по-

строение ло-

гической цепи 

рассуждений, 

доказатель-

ство;  

• выдвижение 

гипотез и их 

обоснование 

• включение 

учащихся в 

исследова-

тельскую и 

проектную 

деятельность 

действия  

постановки  

и решения про-

блем 

• объяснение с 

какой позиции 

учащийся 

приступает к 

разрешению 

проблемы;  

• описание же-

лаемой и ре-

альной ситуа-

ций, указание 

на отличия 

• определение и 

выстраивание 

в хронологи-

ческой после-

довательности 

шагов по ре-

шению задачи; 

воспроизведе-

ние техноло-

гии по ин-

• обоснование же-

лаемой ситуации; 

анализ реальной 

ситуации и ука-

зание на проти-

воречия между 

желаемой и ре-

альной ситуаци-

ей; 

• указание некото-

рых вероятных 

причин суще-

ствования про-

блемы; 

• постановка задач 

адекватных це-

ли;  

• самостоятельное 

планирование ха-

рактеристик про-

дукта своей дея-

• определение 

формулиров-

ки проблемы; 

проведение 

анализа про-

блемы (указа-

ние на причи-

ны и вероят-

ные послед-

ствия еѐ су-

ществования); 

• указание на 

риски, кото-

рые могут 

возникнуть 

при достиже-

нии цели и 

обоснование 

достижимости 

поставленной 

цели; поста-

• включение 

учащихся в 

исследова-

тельскую и 

проектную 

деятельность 
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струкции; 

• определение 

ресурсов, не-

обходимых 

для выполне-

ния деятель-

ности; 

• выполнение 

по заданному 

алгоритму те-

кущего кон-

троля своей 

деятельности; 

• сравнение ха-

рактеристик 

запланирован-

ного и полу-

ченного про-

дукта, вывод о 

соответствии 

продукта за-

мыслу; 

• оценка про-

дукта своей 

деятельности 

по заданным 

критериям за-

данным спо-

собом; 

• указание на 

сильные и 

слабые сторо-

ны своей дея-

тельности. 

• определение 

мотивов своих 

действий 

тельности на ос-

нове заданных 

критериев его 

оценки; 

• выбор техноло-

гии деятельности 

(способа решения 

задачи); 

• планирование 

ресурсов; 

• самостоятельное 

планирование и 

осуществление 

текущего кон-

троля своей дея-

тельности; 

• оценка продукта 

своей деятельно-

сти по самостоя-

тельно опреде-

лѐнным в соот-

ветствии с целью 

деятельности 

критериям; 

• указание на при-

чины успехов и 

неудач в деятель-

ности, предложе-

ние путей пре-

одоления/ избе-

гания неудач; 

анализ собствен-

ных мотивов и 

внешней ситуа-

ции при приня-

тии решений 

новка цели на 

основе анали-

за альтерна-

тивных спо-

собов разре-

шения про-

блемы; 

• рименение 

известной или 

описанной в 

инструкции 

технологии с 

учѐтом изме-

нений пара-

метров объек-

та (комбини-

рование не-

скольких ал-

горитмов по-

следовательно 

или парал-

лельно); 

• проведение 

анализа аль-

тернативных 

ресурсов, 

обоснование 

их эффектив-

ности; 

• внесение из-

менений в 

свою деятель-

ность по ре-

зультатам те-

кущего кон-

троля;  

• предложение 

способа убе-

диться в до-

стижении по-

ставленной 

цели и опре-

деление пока-

зателей до-

стижения це-

ли;  

• приведение 

аргументов 

для использо-

вания полу-
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ченных при 

решении за-

дачи ресурсов 

(знания, уме-

ния, опыт 

ит.п.) в других 

видах дея-

тельности 

БЛОК КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

• межличност-

ное общение 

(ориентация в 

личностных 

особенностях 

партнѐра, его 

позиции в об-

щении и взаи-

модействии, 

учѐт разных 

мнений, овла-

дение сред-ми 

решения ком-

муникативных 

задач, воздей-

ствие, аргу-

ментация и 

пр.) 

• учѐт позиции 

собеседника, 

понимание, 

уважение к 

иной точке 

зрения, уме-

ние обосно-

вать и доказы-

вать собствен-

ное мнение 

• способность к 

согласованным 

действиям с 

учетом позиции 

другого, 

• способность 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с дру-

гими людьми; 

• удовлетвори-

тельное владе-

ние нормами и 

техникой обще-

ния 

• умение опре-

делить цели 

коммуника-

ции, оцени-

вать ситуа-

цию, учиты-

вать намере-

ния и способы 

коммуника-

ции партнера, 

выбирать 

адекватные 

стратегии 

коммуника-

ции, готов-

ность к гиб-

кой регуляции 

собственного 

речевого по-

ведения 

• систематиче-

ское исполь-

зование таких 

форм работы 

как: дискус-

сия, проект-

ная форма 

деятельности 

• кооперация 

(совместная 

деятельность – 

организация и 

планирование  

• работы в 

группе,  

• в том числе 

умение дого-

вариваться, 

находить об-

щее решение, 

брать инициа-

тиву, решать 

конфликты); 

• осуществле-

ние действий 

обеспечиваю-

щих возмож-

ность эффек-

тивно сотруд-

ничать как с 

учителем, так 

и со сверстни-

ками:  

• умение плани-

ровать и со-

гласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность 

распределять 

роли.  

• уметь догова-

риваться 

• самостоятель-

ное следдование 

заданной про-

цедуре группо-

вого обсужде-

ния; 

• выполнение 

действий в со-

ответствии с за-

данием для 

групповой рабо-

ты; 

• разъяснение 

своей идеи, 

предлагая ее, 

или аргументи-

руя свое отно-

шение к идеям 

других членов 

группы 

• умение само-

стоятельно 

договариватся 

о правилах и 

вопросах для 

обсуждения в 

соответствии 

с поставлен-

ной перед 

группой зада-

чей; 

• соблюдение 

процедуры 

обсуждения, 

обобщение, 

фиксация ре-

шения в конце 

работы; 

• распределение 

и принятие на 

• организация 

работы в 

группе, сов-

местной дея-

тельности 

школьников 

на уроке 
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себя обязан-

ностей в рам-

ках выполне-

ния групповой 

работы; 

• постановка 

вопросов на 

уточнение и 

понимание 

идей друг 

друга, сопо-

ставление 

своих идей с 

идеями дру-

гих членов 

группы, раз-

витие и уточ-

нение идей 

друг друга 

• формирование 

личностной и 

познаватель-

ной рефлексии 

• умение зада-

вать вопросы, 

строить по-

нятные для 

партнѐра вы-

сказывания, 

правильно вы-

ражать свои 

мысли, оказы-

вать поддерж-

ку друг другу 

• указание на 

сильные и сла-

бые стороны 

своей деятель-

ности; 

• определение 

мотивов своих 

действий 

•  указание 

причин успе-

хов и неудач в 

деятельности; 

• называние 

трудностей, с 

которыми 

столкнулся 

при решении 

задач и пред-

ложение пу-

тей их пре-

одоления / из-

бегания в 

дальнейшей 

деятельности; 

• анализ соб-

ственных мо-

тивов и внеш-

ней ситуации 

при принятии 

решений 

• систематиче-

ское проведе-

ние анализа 

учебной и 

внеучебной 

деятельности, 

рефлексия 

 
4.1.2. Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 
русскому (родному) языку являются: 

• овладение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного  сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации, компакт- диски   учебного   назначения,   ресурсы   Интернета;   свободно 
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пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приѐмами отбора и систематизации материала на  определѐнную  тему;  умение  
вести  самостоятельный  поиск 
информации,  еѐ  анализ  и  отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей  и  использованных  языковых  средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности  (индивидуальной  и  кол-
лективной),  последователь- 
ность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно  формулировать  их  в  уст-
ной  и  письменной  форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст  с  разной  степенью  
свѐрнутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учѐ-
том замысла, адресата и ситуации  общения; 

• способность свободно,  правильно  излагать  свои  мысли в  устной  и  письменной  форме; 

• владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,   лексических,   грамма-
тических,   стилистических 
норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии 
и пунктуации в процессе письменного  общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы  речевого  этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового оформления; 
умение находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты, исправлять их; совершен-
ствовать  и  редактировать  собственные  тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими  сообщениями,  доклада-
ми; 

1. применение приобретѐнных  знаний,  умений  и  навыков в повседневной жизни; спо-

собность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учеб-

ным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа  языковых  

явлений  на  межпредметном  уровне  (на  уроках иностранного  языка,  литературы  и  

др.); 
2. коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, об-
суждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в раз-
личных ситуациях формального и неформального  межличностного  и  межкультурного  
общения. 

4.2. Предметные результаты  
4.2.1 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка меж- 
национального  общения,  о  связи  языка  и  культуры  народа, о роли родного  языка в жиз-
ни  человека и  общества; 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных  наук  и  его  роли  в  образовании  
в  целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; пони- мание  взаимосвязи  его  уровней  и  
единиц; 
4) освоение  базовых   понятий   лингвистики:   лингвистика и еѐ основные разделы; язык и 
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация рече-
вого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 
язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 
стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание,  
рассуждение);  текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности  
употребления  в  речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамма-
тическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование 
их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 



 

27 

 

6) опознавание и  анализ  основных  единиц  языка,  грамматических категорий языка, умест-
ное употребление языковых единиц  адекватно  ситуации  речевого  общения; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразова-
тельного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 
предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 
структуры, принадлежности к определѐнным функциональным разновидностям языка, осо-
бенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 
 

8)понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической си-
нонимии  и  использование их  в  собственной  речевой  практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межлич-

ностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать еѐ, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 

логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художествен-

ного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментиро-

вать еѐ в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и вос-

производить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме учениче-

ского изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
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• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочи-

танных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на еѐ 

решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе пред-

ставленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного ха-

рактера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы 

(в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учеб-

ных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 

общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рас-

сказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на опреде-

лѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и дело-

вой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достиже-

нии прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленно-

сти с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное 

письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, предъявляе-

мых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 
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Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зре-

ния смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как ре-

чевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учѐ-

том требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учѐтом внеязыковых требо-

ваний, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публи-

цистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингвистиче-

ские особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров,  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленно-

сти с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, офи-

циально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования 

в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публици-

стическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 

соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские 

письма с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со специфи-

кой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, языко-

вого оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекатель-

ной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место рус-

ского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессио-

нальными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
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Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использо-

вать еѐ в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и спра-

вочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразователь-

ные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологиче-

ских словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значе-

ния слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 

слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу упо-

требления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм сино-

нимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать полученную информацию 

в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

словоупотребления; 
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• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового сло-

варя, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 

словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного рус-

ского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографиче-

ских и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художе-

ственной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств 

в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского лите-

ратурного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной ре-

чевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах ана-

лиза. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художе-

ственной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструк-

ций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме содержа-

ния курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; исполь-

зовать еѐ в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и спра-

вочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать исто-

рию и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повсе-

дневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во контроль-

ных 

Развитие 

речи 

5 класс 

 Язык и общение.  3  1 

Вспоминаем, повторяем, изучаем. 20 2 3 

Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи. 

30 1 7 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Ор-

фография. Культура речи. 

15 1 3 

Лексика. Культура речи.        11 2 2 

Морфемика. Орфография. Культура 

речи. 

21 1 3 

Морфология. Орфография. Культура 

речи. 

68 5 14 

Повторение и систематизация изу-

ченного. 

2 0 2 

ИТОГО: 170 

 

12 35 в т.ч. 

2изл.контр., 

2соч.контр 

6 класс 

Язык. Речь. Общение. 4  1 

Повторение изученного в 5 классе. 8 2 2 

Текст. 5  2 

Лексика . Культура речи. 12 1 2 

Фразеология. Культура речи. 4  1 

Словообразование. Орфография. 

Культура речи. 

35 1 4 
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Морфология. Орфография. Куль-

тура речи. 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Имя числительное. 

Местоимение. 

Глагол. 

      130 

 

       25 

       25 

       18 

       26 

       36 

8 

 

2 

2 

1 

1 

2 

 

 

17 

 

          3 

          3 

          2 

          3 

          6 

 

Повторение и систематизация изу-

ченного в 5-6 классах. 

        6 1 2 

ИТОГО 204 в т. ч.  13 31 в т.ч. 2 

контр.соч., 

2контр.изл. 

7 класс 

Русский язык как развивающееся яв-

ление. 

1   

Повторение пройденного в 5-6 клас-

сах. 

12 2 2 

Морфология. и орфография. Куль-

тура речи. 

117 6 26 

Причастие. 25 1 6 

Деепричастие. 10 1 2 

Наречие. 28 1 6 

Категория состояния. 4  2 

Служебные части речи. Культура ре-

чи. 

Предлог. 

1 

 

11 

 

 

1 

 

 

2 

Союз. 16 1 2 

Частица. 18 1 4 

Междометие. 4   

Повторение и систематизация изу-

ченного в 5-7 классах. 

6 1 2 

ИТОГО:       136                   9 28 в 

т.ч.2контр. 

изл. 

 2контр. соч.   

8 класс 

Русский язык в современном мире. 1   

Повторение изученного в 5-7 клас-

сах. 

7 2 2 

Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи. 

8 1 1 

Простое предложение. 3  1 

Двусоставные предложения. 16 1 4 

Односоставные предложения. 11 1 2 

Простое осложненное предложение. 1   

Однородные члены предложения 14 1 2 

Обособленные члены предложения 20 1 2 
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Слова, грамматически не связан-

ные с членами предложения. 

   

Обращение. 4  2 

Вводные слова и конструкции. 7  2 

Чужая речь. 7 1 1 

Повторение и систематизация изу-

ченного в 8 классе. 

3 1 1 

Итого: 102                  9 20 в т.ч. 3 

контр.изл., 2 

контр.соч. 

9 класс 

Международное значение русского 

языка. 

1   

Повторение изученного в 5-8-ых 

классах 

        13 2 2 

Сложное предложение. Культура ре-

чи. 

12 1 2 

Сложносочиненные предложения. 7  2 

Сложноподчинѐнные предложения. 7 1 2 

Основные группы сложноподчинен-

ных предложений. 

30  2 

Бессоюзные сложные предложения.         13 1 2 

Сложные предложения с разными 

видами связи. 

12  2 

Повторение и систематизация изу-

ченного в 5-9 классах. 

7 2 2 

Итого: 102              7  16  в т.ч. 

2к/с; 3к/и  

ИТОГО 714            50        130 

 

 

                                                               5 класс 

Язык и общение (3 ч)  

Вспоминаем. Повторяем. Изучаем. (17ч+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. Разде-

лительные 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 су-

ществительных после шипящих.  

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

гательных.  

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

писание 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 напи-

сание не с глаголами.  

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

II Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (23 ч +7ч) 
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I. Синтаксис как раздел грамматики. Основные синтаксические понятия (единицы): словосоче-

тание, предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. Смысловая и грамматическая 

связь в словосочетании. 

Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое высказывание Ос-

новные признаки предложения. Простое предложение; виды простых предложений по цели вы-

сказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невос-

клицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), вы-

деления, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения.  

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

обстоятельство.  

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

жения с однородными членами, не связанными союзами, 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. Интонация предложений с обращениями. Упо-

требление обращений в разговорной речи, языке художественных произведений.  

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

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

предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед 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, побуди-

тельные 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 и орфография. Культура речи (12ч + 3 ч) 

Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке. 

Система гласных и согласных звуков русского языка: гласные ударные и безударные; соглас-

ные звонкие и глухие; согласные мягкие и твердые. Парные и непарные согласные по звонкости 

и глухости, по мягкости и твердости. Сонорные согласные. Шипящие согласные.  

Изменения звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в безударной позиции. 

Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. 

 Оглушение и озвончение согласных звуков.  

Характеристика отдельного звука речи и анализ звуков в речевом потоке. Соотношение звука и 

буквы.  

Фонетическая транскрипция. Объяснение особенностей произношения и написания слова с по-

мощью элементов транскрипции.  

Связь фонетики с графикой и орфографией.  

Основные выразительные средства фонетики. Понимание и оценка звукописи как одного из 

выразительных средств русского языка. Словесное ударение как одно из средств создания рит-

ма стихотворного текста.  

Понятие об орфоэпической норме. Овладение основными правилами литературного произно-

шения и ударения: нормы произношения безударных гласных звуков; произношение мягкого 

или твердого согласного перед [э] в иноязычных словах; произношение сочетания согласных 
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(чн, чт и др.); грамматических форм (прилагательных на -его, -ого , возвратных глаголов с -ся, 

-сь и др.). Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. 

Особенность ударения в русском языке (силовое и количественное, подвижное, разноместное). 

Трудные случаи ударения в словах (квартал, договор и т.п.). Трудные случаи ударения в фор-

мах слов (глаголы прошедшего времени, краткие причастия и прилагательные и т.д.). 

Допустимые варианты произношения и ударения. Графика как раздел науки о языке. Обозначе-

ние звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. 

Каллиграфия.  

Орфоэпические словари и их использование в повседневной жизни. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

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 орфоэпиче-

ских). 

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

от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи (9 ч + 2 ч) 

I. Лексикология  как раздел науки о языке. Лексика как словарный состав, совокупность слов 

данного языка. Отличие слова от других языковых единиц. Основные способы передачи лекси-

ческих значений слов. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. Много-

значные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Различение омо-

нимов и многозначных слов в речи. Синонимы. Смысловые и стилистические различия сино-

нимов. Употребление синонимов в устной и письменной речи. Использование синонимов как 

средства связи предложений в тексте. Антонимы. Употребление антонимов в устной и пись-

менной речи. Учет лексической сочетаемости слов. Толковые словари. Толкование лексическо-

го значения слова с помощью описания, толкования, подбора синонимов , антонимов, одноко-

ренных слов. Основные виды тропов. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 

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

рями. 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 (18ч + 3 ч) 

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

чие морфемы от других языковых единиц. Виды морфем. Изменение и образование слов. Воз-

можность исторических изменений в структуре слова. Однокоренные слова. Основа и оконча-

ние 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. Морфемные словари. Основные выразительные средства морфемики. 

Применение знаний и умений по морфемике в практике правописания. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

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

ние чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о после шипя-

щих в корне. Буквы ы и и после ц.  

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

фографическими и морфемными словарями.  

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

Морфология. Орфография. Культура речи (54 ч+ 14ч) 

. 
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Имя существительное (17 ч + 5 ч) 

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

ложении.  

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собствен-

ные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц и площа-

дей, 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 существительных. 

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 (10 ч + 4 ч) 

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

жении. 

Полные и краткие прилагательные. Зависимость рода, числа и падежа прилагательного от су-

ществительного. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 

шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой 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, труд-

но). 

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мыс-

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

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

го жанра.  

Глагол (26 ч + 6 ч) 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание 

-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-, - nep- - -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, пере-

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

повтора слов.  
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III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. 

Рассказы по сюжетным картинкам.  

Повторение и систематизация изученного (2ч) 

                                                6 класс(2 ч)  

Язык. Речь. Общение (3+1) 

 Связь русского языка с культурой и историей России и мира. Владение русским языком явля-

ется важным показателем культуры человека. Роль языка, речи, общения в жизни человека. 

Разница между выражением настроения и передачей точной информации. Компоненты ситуа-

ции общения. 

Повторение изученного в 5 классе (6 ч + 2 ч) 

Фонетический разбор слов. Нарушение произносительных норм в словах. Деление  слов на 

группы: с разделительным ъ и разделительным ь. Морфемный и морфологический разбор слов. 

Члены предложения и части речи, которыми они выражаются. Составление диалогов на задан-

ную тему. 

Текст (3+2) 

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

Лексика . Культура речи (10 ч + 2 ч) 

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. Обще-

употребительные слова. Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стили-

стически окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения уместности использования стилистически окрашенной лексики в различ-

ных ситуациях речевого общения. 

Неоправданное расширение сферы употребления жаргонизмов в разговорной речи, в СМИ. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел лексикологии. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. 

Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологиз-

мы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Лексические и стили-

стические нормы русского языка. Учет лексической сочетаемости слов в речи. Фразеологиче-

ский словарь. Основные выразительные средства лексики и фразеологии. Оценка своей и чужой 

речи с точки зрения точного, уместногои выразительного словоупотребления. 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится 

ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими сло-

варями.  

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного 

текста. 

Фразеология. Культура речи (3ч+1ч) 

Словообразование. Орфография. Культура речи. (31 ч+ 4 ч) 

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) - 

приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; осново- и сло-

восложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и словосо-

четаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в-' корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. Правописание 

гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. Правописание 

соединительных гласных о и е.  
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Основные выразительные средства морфемики и словообразования. Использование индивиду-

альных авторских слов в худ.текстах. 

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в про-

шедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация ма-

териала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи. (123 ч +17 ч) 

Имя существительное (22 ч + 3 ч)  

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль 

существительных. Словообразование имен существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после шипя-

щих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, пра-

вильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать прилагательные и 

глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода (например, белоручка, 

сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, пренебрежи-

тельное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное (22 ч + 3 ч) 

I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения прилага-

тельных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; 

правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах прила-

гательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и дефисное написание сложных 

прилагательных. Особенности употребления прилагательных в разных стилях речи. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное 

ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов в именах при-

лага- тельных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание пред-

метов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с описанием при-

роды. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное (16 ч + 2 ч)  

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. 

Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и составные. Текстообра-

зующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; 

буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях поряд-

ковых числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять числитель-

ные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного числи-

тельного и существительного (например, минут пять, километров десять). 

III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ исходно-

го текста с цифровым материалом. 
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Местоимение (23 ч + 3 ч)  

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды ме-

стоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3-го лица 

после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных место-

имениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных 

местоимениях. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предше-

ствующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как средство связи 

предложений и частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных 

текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 

Глагол (30 ч + 6 ч) 

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. 

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаго-

лах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообра-

зующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму 

(инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного 

текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части 

готового текста. 

Повторение и систематизация изученного в 5- 6 классах. Культура речи (4 ч + 2 ч)  

Сочинение на выбранную тему.        

  

 

                                         7 класс 

Русский язык как развивающееся явление  (1 ч) 

Повторение изученного в 5 – 6 классах  (10 ч + 2 ч) 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.  

Морфология. Орфография. Культура речи (  ч) 

 Причастие  (19 ч + 6 ч) 
1.Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие в системе частей речи. Свой-

ства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. При-

частный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль прича-

стий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Об-

разование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени 

(ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных при-

частий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от 

глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

2.Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страда 

тельных причастиях (принесѐнный, принесѐн, принесена, принесено, при 



 

41 

 

несены), правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с опре-

деляемыми существительными, строить предложения с причастным  оборотом. 

3.Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе специ-

альные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. Выбо-

рочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по личным 

впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие (8 ч + 2 ч) 
Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Деепричастие в системе частей речи. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтак-

сическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепри-

частный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного дее-

причастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида  и их 

образование. 

Не с деепричастиями. 

Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

Рассказ по картине. 

Наречие  (22 ч + 6 ч) 

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения 

наречий и их образование. Текстообразующая   роль   наречий.   Словообразование   наречий. 

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы я в наречиях на 

-о и -е. 

Буквы о я е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис меж-

ду частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ъ после шипя-

щих на конце наречий. 

Умение правильно ставить ударение в наречиях. 

Умение использовать в речи наречия-синонимы и  антонимы. 

Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ ис-

ходного текста с описанием действий. 

Категория состояния (3+1 ч) 
Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов катего-

рии состояния. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Служебные части речи. Культура речи. (1ч) 

Предлог  (8 ч + 3 ч) 
Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроиз-

водные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль 

предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в 

предлогах из-за, из-под. 

Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять существи-

тельные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

Союз  (14 ч + 2 ч) 
Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и со-

ставе союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы — соеди-

нительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в про-

стом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложе-

нии. Текстообразующая роль союзов. 
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Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от 

местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. 

Умение пользоваться  в речи союзами-синонимами. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица  (14 ч + 4 ч) 
Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Формообразу-

ющие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие.   (4ч) 

Междометие как часть речи. Основные функции междометия. Разряды.Синтаксическая роль 

междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова  и  их отличие от  междометий. Дефис в междометиях. Интонаци-

онное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

Умение   выразительно   читать   предложения   с   междометиями. 

Повторение и систематизация изученного  в 5-7 классах  (4 ч + 2 ч) 
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту тему.  

 

                                             

                                              8 класс 

Русский язык в современном мире-1 час 

 Повторение изученного в 5-7 классах –(5ч+2ч)  

 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи-(7+1) 

Синтаксис как раздел грамматики. Пунктуация как система правил правописания предложений. 

Основные принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. Повторение прой-

денного материала о словосочетании в 5 классе. Связь синтаксиса и морфологии. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологи-

ческим свойствам главного слова(глагольные, именные, наречные). Нормы сочетания слов и их 

нарушения в речи. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. 

  Простые двусоставные предложения. Главные и второстепенные члены предложения ( 

14 ч+5ч) 

Повторение пройденного материала о предложении. Предложение как основная единица син-

таксиса. Основные признаки предложения и его отличие от других языковых еди-

ниц.Грамматическая основа предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. По-

рядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. Умение 

выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложе-

нии. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное 

сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы главных членов 

предложения, их текстообразующая роль. Умение интонационно правильно произносить пред-

ложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выражен-

ным словосочетанием. 

Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямые и косвен-

ные дополнения предложения. Согласованные и несогласованные определения. Приложение 

как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

значению: времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительные. Сравни-

тельный оборот; знаки препинания при них. Умение использовать в речи согласованные и несо-

гласованные определения как синонимы. 
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  Односоставные предложения. Неполные предложения – (9+2) 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуе-

мым(определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). Во-

прос об обобщенно-личных предложениях. 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений; их текстообразующая роль. Умение 

пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места.  

Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном предложе-

нии. 

Простое осложненное предложение- 1ч. 

  Однородные члены-(12+2) 

Повторение изученного материала об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами(сочинительными, противительными, разделительными) и ин-

тонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Стилистические особенности 

предложений с однородными членами. Нормы сочетания однородных членов. 

Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие   и тире при обобщающих словах в 

предложениях.  Вариативность постановки знаков  . Умение интонационно правильно произно-

сить предложения с обобщающими словами  при однородных членах.  

Обособленные члены предложения (18+2) 

Понятие об обособлении   . Обособленные  определения и обособленные приложения. Обособ-

ленные обстоятельства . Уточнение как вид обособленного члена предложения . выделительные 

знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения .  

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения , их текстообразующая роль.  

Умение использовать предложения  и их уточняющими членами.  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. 

 Обращение , вводные и вставные конструкции –(9+2) 

Повторение изученного  материала об обращении . Выделительные знаки    препинания при об-

ращениях. Функции и способы выражения обращений. Вводные слова. Вводные предложения .  

Вставьте конструкции . Синонимия вводных конструкций. Междометия в предложениях.  Вы-

делительные знаки препинания при вводных словах  и предложениях , образующей, вводных 

слов  и междометий.  Умение  инонационально правильно  произносить предложения  с обра-

щениями, вводными словами , вводными предложениями , междометиями. Умение пользовать-

ся синонимическими вводными словами, употреблять вводные  слова как средство связи  пред-

ложений и частей текста. 

 Чужая речь (6+1)  
Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Слова автора внутри прямой речи.   

Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.  

« Чужая речь»  и способы ее передачи ; знаки препинания в предложениях с прямой речью 

.Выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

  Повторениеи систематизация изученного  в 8 классе ( 2+1)  

 

                                                              9 класс 

Международное значение русского языка (1 ч)  

Повторение изученного в 5 - 8 классах (11ч + 2 ч)  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложные предложения. Сложносочиненные предложения. Культура речи (15 + 4 ч)  

 Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с сою-

зами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки препина-

ния между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  
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Авторское употребление знаков препинания.  

 Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

 Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения (33 ч + 4 ч)  

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. Указатель-

ные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главно-

му. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды 

придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление, резюме и др.).  

Бессоюзные сложные предложения (11ч + 2 ч)  

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между ча-

стями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.  

Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и бес-

союзными сложными предложениями.  

 Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи (10 ч + 2 ч)  

Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; разделительные знаки 

препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.  

 Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (5 ч + 2 ч)  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.  

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-

литературные темы.  

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).  

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  
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6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

 

 

 

№ Содержание Характеристика учебной деятельности К-во часов 

1 Язык   и общение. Осознают роль речевой культуры, общения, коммуникативных умений в жизни челове-

ка. Читают и анализируют текст. Озаглавливают текст упражнения.  Пишут  мини-

сочинение. 

       3 

  2 Вспоминаем. Повторяем. Изуча-

ем. 

Имеют представление об орфографии как о системе правил 

Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алго-

ритмы их использования 

Используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем 

       20 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи. 

Овладевают основными понятиями синтаксиса 

Распознают (выделяют) словосочетания в составе предложения; главное и зависимое 

слово в словосочетании; 

Определяют границы предложений и способы их передачи в устной и письменной речи 

Распознают виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; утвер-

дительные и отрицательные предложения 

Моделируют предложения в соответствии с коммуникативной задачей высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные, восклицательные, утвердитель-

ные, отрицательные); употребляют их в речевой практике 

        30 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи. 

Овладевают основными понятиями фонетики 

Распознают гласные и согласные, ударные и безударные гласные, согласные звонкие и 

глухие, мягкие и твердые, парные и непарные по мягкости/твердости, звонко-

сти/глухости звуки 

Членить слова на слоги и правильно их переносить с одной строки на другую 

Определяют место ударного слога, наблюдают за перемещением ударения при измене-

нии формы слова, употребляют в речи слова и их формы в соответствии с акцентологи-

        15 
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ческими нормами 

5 Лексика. Культура речи. Отличают слова от других единиц языка 

Объясняют различие лексического и грамматического значений слова; толкуют лекси-

ческое значение слов различными способами 

Оценивают собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления 

         11 

6 Морфемика. Орфография. Куль-

тура речи. 

Овладевают основными понятиями морфемики и словообразования 

Опознают морфемы и членят слова на морфемы на основе смыслового, грамматическо-

го и словообразовательного анализа 

         21 

7 Морфология. Орфография. Куль-

тура речи. 

Овладевают основными понятиями морфологии          68 

8 Имя существительное. Распознают одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные; склоняе-

мые, несклоняемые и разносклоняемые имена существительные, имена существитель-

ные общего рода, имена существительные, имеющие форму только множественного или 

только единственного числа; приводят примеры 

Определяют род, число, подеж, тип склонения имен существительных 

          22 

9 Имя прилагательное. Определяют род, число, падеж имен прилагательных 

Правильно произносят прилагательные в краткой форме (ставят ударение) 

Используют в речи синонимичные имена прилагательные, имена прилагательные в роли 

эпитетов 

          14 

10 Глагол. Определяют тип спряжения глаголов, соотносят личные формы глагола с инфинитивом 

Правильно употребляют при глаголах имена существительные в косвенных падежах, 

согласовывают глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

именем существительным среднего рода и собирательным существительным 

Выбирают форму глагола для выражения разной степени категоричности при выраже-

нии волеизъявления 

          32 

11 Повторение и систематизация 

изученного. 

Адекватно принимают основную и дополнительную информацию текста, воспринимае-

мого зрительно или на слух 

Передают в устной форме содержание прочитанного или прослушанного текста в сжа-

том или развернутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения 

           2 
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Создают устные и письменные монологические и диалогические высказывания на акту-

альные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соот-

ветствии с целями и ситуацией общения; письменные высказывания разной коммуника-

тивной направленности с использованием разных функционально-смысловых типов ре-

чи и их комбинаций 

 Итого       170 

6 класс 

№ Содержание Характеристика учебной деятельности Кол-во часов 

1 Язык. Речь. Общение. Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

роль языка в жизни человека; красоту, богатство, выразительность русского языка 

      4 

2 Повторение изученного в 5 клас-

се. 

Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алго-

ритмы их использования 

Используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем 

      8 

3 Текст. Узнают признаки текста. Характеризуют текст по форме, виду и типу речи. 

Озаглавливают тексты, расставляют знаки препинания. Устраняют недочѐты в выборе 

средств связи между предложениями. 

 Анализируют текст с точки зрения его темы, основной мысли, смысловой  цельности. 

Анализируют схему. Определяют основную мысль в текстах стихотворений. 

Выделяют ключевые слова в текстах. 

Выявляют  особенности  функциональных  стилей  речи. Определяют стили речи тек-

стов упражнений. 

Узнают особенности текстов официально-делового стиля. Реализовывают тексты заяв-

ления, объяснительной записки. 

        5    

4 Лексика. Культура речи. Наблюдают за использованием слов в переносном значении в художественной и разго-

ворной речи; синонимов в художественных, публицистических и учебно-научных 

текстах, антонимов, устаревших слов и неологизмов, диалектизмов в языке художе-

ственной литературы 

Характеризуют слова с точки зрения их принадлежности к активному и пассивному за-

пасу, сферы употребления и стилистической окраски 

       12 
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Осуществляют выбор лексических средств и употребляют их в соответствии со значе-

нием и сферой общения 

Извлекают необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря) и используют ее в различных видах деятельности 

5 Фразеология.  

Культура речи. 

Опознают фразеологические обороты по их признакам 

Различают свободные сочетания слов и фразеологизмы, фразеологизмы нейтральные и 

стилистически окрашенные 

Наблюдают за использованием синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов в перенос-

ном значении, диалектизмов и т.д. как средств выразительности в художественном тек-

сте 

         4 

6 Словообразование.  

Орфография.  

Культура речи. 

Анализируют словообразовательную структуру слова, выделяя исходную основу и сло-

вообразующую морфему 

Различают изученные способы словообразования слов различных частей речи 

Составляют словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов 

Характеризуют словообразовательные гнезда, Устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов 

Оценивают основные выразительные средства морфемики и словообразования 

Используют морфемный, словообразовательный словари 

         35 

7 Морфология.  

Орфография.  

Культура речи. 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические при-

знаки имени Группируют имена существительные по заданным морфологическим при-

знакам 

существительного, его синтаксическую роль 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические при-

знаки имени прилагательного, определяют его синтаксическую роль 

Распознают качественные, относительные и притяжательные, полные и краткие имена 

прилагательные; приводят соответствующие примеры 

Группируют имена прилагательные по заданным морфологическим признакам 

Аналазируют и характеризуют общекатегариальное значение, морфологические призна-

ки имени числительного, определяют синтаксическую роль имен числительных разных 

        130 
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разрядов 

Распознают количественные, порядковые, собирательные имена числительные; приво-

дят примеры 

Правильно изменяют по падежам сложные и составные имена числительные и употреб-

ляют их в речи 

Группируют имена числительные по заданным морфологическим признакам 

Правильно употребляют числительные двое, трое и т.п., оба, обе в сочетаниями с име-

нами существительными 

Аналазируют и характеризуют общекатегариальное значение местоимения, морфологи-

ческие признаки местоимений разных разрядов, определяют их синтаксическую роль 

Распознают личные, возвратное, притяжательные, указательные, вопросительно-

относительные, определительные, отрицательные, неопределенные местоимения; при-

водят соответствующие примеры 

Употребляют местоимения для связи предложений и частей текста, используют место-

имения в речи в соответствии с закрепленными в языке этическими нормами 

Группируют глаголы по заданным морфологическим признакам 

Распознают инфинитив и личные формы глагола, разноспрягаемые глаголы, глаголы 

совершенного и несовершенного вида, переходные и непереходные глаголы, безличные 

глаголы, возвратные глаголы; приводят соответствующие примеры 

Используют в речи форму настоящего и будущего времени в значении прошедшего 

времени, соблюдают видо-временную соотнесенность глаголов-сказуемых в связном 

тексте 

8 Повторение и систематизация 

изученного в 5-6 классах. Куль-

тура речи. 

Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алго-

ритмы их использования 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический 

анализ при выборе правильного написания слова; на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

      6 

 Итого:         204 

7 класс 

№ Содержание Характеристика учебной деятельности К-во часов 
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1 Русский язык как развивающее-

сяявление. 

Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

роль языка в жизни человека; красоту, богатство, выразительность русского языка 

         1 

2 Повторение изученного в 5-6 

классах. 

Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алго-

ритмы их использования 

Используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем 

         12 

3 Морфология  

и орфография.  

Культура речи 

Аналазируют и характеризуют общекатегариальное значение, морфологические призна-

ки причастия, определяют его синтаксическую функцию 

Распознают грамматические признаки глагола и прилагательного у причастия; действи-

тельные и стадательные причастия, полные и краткие формы страдательных причастий; 

приводят соответствующие примеры 

Правильно употребляют причастия с определяемыми словами 

Соблюдают видо-временную соотнесенность причастий с формой глагола-сказуемого 

Правильный порядок слов в предложениях с причастными оборотами и в причастном 

обороте 

Наблюдают за особенностями употребления причастий в различных функциональных 

стилях и языке художественной литературы и анализировать их 

Аналазируют и характеризуют общекатегариальное значение, морфологические призна-

ки деепричастия, определяют его синтаксическую функцию 

Наблюдают за особенностями употребления причастий в различных функциональных 

стилях и языке художественной литературы и анализировать их 

Наблюдают за особенностями употребления причастий в различных функциональных 

стилях и языке художественной литературы и анализировать их 

Наблюдают за особенностями употребления причастий в различных функциональных 

стилях и языке художественной литературы и анализировать их 

Анализируют и характеризуют общекатегариальное значение, морфологические при-

знаки наречия, определяют его синтаксическую функцию 

Распознают наречия разных разрядов; приводят соответствующие примеры 

Правильнот образовывают и употребляют в речи наречия сравнительной степени 

Различают слова категории состояния и наречия 

       117 
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Различают предлог, союз, частицу 

Производят морфологический анализ предлога 

Распознают предлоги разных разрядов, отличают производные предлоги от слов само-

стоятельных (знаменательных) частей речи 

Наблюдают за употреблением предлогов с одним или несколькими падежами 

Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, существительные с предлогами 

благодаря, согласно, вопреки и др. 

Производят морфологический анализ союза 

Распознают союзы разных разрядов по значению и по строению 

Употребляют в речи союзы в соответствии с их значением и стилистическими особен-

ностями 

Распознают частицы разных разрядов по значению, употреблению и строению 

Правильно употребляют частицы для выражения отношения к действительности и пе-

редачи различных смысловых оттенков 

Распознают междометия разных семантических разрядов 

4 Повторение и систематизация 

изученного в 5-7 классах 

Наблюдают за использованием выразительных средств фонетики в художественной ре-

чи и оценивать их 

Расширяют свой лексикон 

Осознают (понимают) роль синтаксиса в формировании и выражении мысли, различие 

словосочетания и предложения, словосочетания и сочетания слов, являющихся главны-

ми членами предложения, сложной формой будущего времени глагола, свободных сло-

восочетаний и фразеологизмов и др.Соблюдают основные орфографические и пунктуа-

ционные нормы в письменной речи 

       6 

 Итого:          136 

 

8 класс 

№ Содержание Характеристика учебной деятельности К-во часов 

1 Русский язык в современном ми-

ре. 

Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

роль языка в жизни человека; красоту, богатство, выразительность русского языка 

        1  

2 Повторение изученного в 5-7 Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алго-        7 
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классах. ритмы их использования 

Используют орфографические словари и справочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем 

3 Синтаксис и пунктуация Распознают (выделяют) словосочетания в составе предложения; главное и зависимое 

слово в словосочетании; 

Определяют виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова; виды 

подчинительной  связи в словосочетании; нарушения норм сочетания слов в составе 

словосочетания 

Анализируют и характеризуют словосочетания по морфологическим свойствам главно-

го слова и видам подчинительной связи 

Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру простых двусоставных пред-

ложений 

Разграничивают и сопоставляют предложения распространенные и нераспространен-

ные, полные и неполные 

Опознают односоставные предложения; определяют их виды и морфологические спосо-

бы выражения главного члена 

Моделируют односоставные предложения разных типов, синонимичные односоставные 

и двусоставные предложения, синонимичные односоставные предложения; используют 

их в речевой практике 

Наблюдают за особенностями употребления односоставных предложений в текстах раз-

ных стилей и жанров, художественной литературе, пословицах, поговорках 

Разграничивают сложные предложения и предложения осложненной структуры 

Наблюдают за особенностями употребления однородных членов предложения в текстах 

разных стилей и жанров, употреблением однородных членов в стилистических целях в 

художественных текстах 

Моделируют и используют в речи предложения с вводными конструкциями, синони-

мичными вводными словами в соответствии с коммуникативной задачей высказывания 

      91 

4 Повторение изученного в 8 клас-

се. 

Оценивают правильность речи и в случае необходимости корректируют речевые выска-

зывания 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический 

      3 
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анализ при выборе правильного написания слова; на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

 Итого:          102 

9 класс 

№ Содержание Характеристика учебной деятельности К-во часов 

1 Международное значение рус-

ского языка. 

Читают разные тексты, определяют тему, заглавие, основные мысли, членят текст на 

абзацы. Выявляют  проблематику  текстов.  Пересказывают сжато тексты на тему урока. 

Рассуждают на публицистическую тему. Пишут выборочное изложение по тексту об 

учѐном. 

       1 

1 Повторение пройденного в 5-8 

классах 

Осознают роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

роль языка в жизни человека; красоту, богатство, выразительность русского языка Ис-

пользуют орфографические словари и справочники по правописанию для решения ор-

фографических и пунктуационных проблем 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический 

анализ при выборе правильного написания слова; на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

Соблюдают основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи 

      13 

2 Синтаксис сложного предложе-

ния 

Опознают и правильно интонируют сложные предложения с разными смысловыми от-

ношениями между 

их частями 

Разграничивают и сопоставляют разные виды сложных предложений (бессоюзные, 

сложносочиненные, сложноподчиненные), определяют (находят) средства синтаксиче-

ской связи между частями сложного предложения 

Группируют сложные предложения по заданным признакам 

       12 

3 Сложносочиненное предложение Понимают смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения, 

определяют средства их выражения, составляют схемы сложносочиненных предложе-

ний 

Моделируют сложносочиненные предложения по заданным схемам, заменяют сложно-

сочиненные предложения синонимическими сложноподчиненными и употребляют их в 

речи 

        7 
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Анализируют а характеризуют синтаксическую структуру сложносочиненных предло-

жений, смысловые отношения между частями сложносочиненных предложений 

Оценивают правильность построения сожносочиненных предложений, исправляют 

нарушения синтаксических норм построения сложносочиненных предложений 

Наблюдают за особенностями использования сложносочиненных предложений в 

текстах разных стилей и жанров, художественном тексте 

4 Сложноподчиненное предложе-

ние 

Определяют (находят) главную и придаточную части сложноподчиненного предложе-

ния 

Понимают смысловые отношения между частями сложноподчиненного предложения, 

определяют средства их выражения 

Составляют схемы сложноподчиненных предложений с одной или несколькими прида-

точными частями 

Распознают и разграничивают виды сложноподчиненных предложений с придаточной 

частью частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, ме-

ста, причины, образа действия, меры и степени, сравнительной, условия, уступки, след-

ствия, цели) 

Моделируют по заданным схемам и употребляют в речи сложноподчиненные предло-

жения разных видов, используют синтаксические синонимы сложноподчиненных пред-

ложений 

Анализируют а характеризуют синтаксическую структуру сложноподчиненных пред-

ложений с одной и несколькими придаточными частями, смысловые отношения между 

частями сложноподчиненного предложения 

Оценивают правильность построения сложноподчиненных предложений разных видов, 

исправляют нарушения построения сложноподчиненных предложений 

Наблюдают за особенностями использования сложноподчиненных предложений в 

текстах разных стилей и жанров 

          37 

5 Бессоюзное предложение Моделируют и употребляют в речи сложные бессоюзные предложения с разными смыс-

ловыми отношениями между частями, синтаксические синонимы сложных бессоюзных 

предложений 

        13 

6 Сложное предложение с разными Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру сложных предложений с раз-         12 
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видами связи ными видами союзной и бессоюзной связи, смысловые отношения между частями 

сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи 

7 Повторение и систематизация 

изученного в 5-9классах. 

Имеют элементарные представления о месте русского языка в кругу индоевропейских 

языков, роли старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка, 

об основных формах функционирования современного русского языка; о развитии ру-

систики 

Различают функциональные разновидности современного русского языка обладают ор-

фографической и пунктуационной зоркостью 

Осваивают содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и алго-

ритмы их использования 

Соблюдают основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи 

Опираются на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический 

анализ при выборе правильного написания слова; на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

         7 

 Итого            102 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 

 

7.1. Учебно-методическое обеспечение  

7.1.1. Учебники  

 

№ Название Авторы Классы 
Наличие электронного прило-

жения 

I. Учебники 

1. Русский язык. 5 класс: 

Учебник для общеобразо-

вательных учреждений. 

М.: Просвещение, 2012. 

 

Ладыженская Т.А., Ба-

ранов М.Т., Тростенцо-

ва Л.А. и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  

2. Русский язык. 6 класс: 

Учебник для общеобразо-

вательных учреждений. 

М.: Просвещение, 2014. 

Ладыженская Т.А., Ба-

ранов М.Т., Тростенцо-

ва Л.А. и др. 

 

 

6  
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3. Русский язык. 7 класс: 

Учебник для общеобразо-

вательных учреждений. 

М.: Просвещение, 2014. 

 

Ладыженская Т.А., Ба-

ранов М.Т., Тростенцо-

ва Л.А. и др. 

 

 

7  

4. Русский язык. 8 класс: 

Учебник для общеобразо-

вательных учреждений. 

М.: Просвещение, 2014. 

 

Ладыженская Т.А., Ба-

ранов М.Т., Тростенцо-

ва Л.А. и др. 

 

 

8  

5. Русский язык. 9 класс: 

Учебник для общеобразо-

вательных учреждений. 

М.: Просвещение, 2014. 

 

 

Ладыженская Т.А., Ба-

ранов М.Т., Тростенцо-

ва Л.А. и др. 

 

 

9  

    Учебно-методические пособия 

1. Контрольно-

измерительные материа-

лы. М.: ВАКО, 2010. 

Н.В.Егорова 

5 Да 

2. Контрольно-

измерительные материа-

лы. Русский язык .М.: 

ВАКО, 2010. 

Н.В.Егорова 

6 Да 

3. Контрольно-

измерительные материа-

лы. Русский язык. М.: 

ВАКО, 2010. 

Н.В.Егорова 

7 Да 

4. Контрольно-

измерительные материа-

Н.В.Егорова 
8 Да 
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лы. Русский язык. М.: 

ВАКО 

5. Контрольно-

измерительные материа-

лы. Русский язык. М.: 

ВАКО, 2010. 

Н.В.Егорова 

9 Да 

6. Обучение русскому языку 

в 5 классе: Методические 

рекомендации к учебнику. 

М: Просвещение , 2014. 

 

Ладыженская Т.А., Ба-

ранов М.Т., Тростенцо-

ва Л.А. и др. 

5  Да 

7. Обучение русскому языку 

в 6 классе: Методические 

рекомендации к учебнику. 

М: Просвещение , 2012. 

 

Ладыженская Т.А., Ба-

ранов М.Т., Тростенцо-

ва Л.А. и др. 

6  Да 

8. Обучение русскому языку 

в 7 классе: Методические 

рекомендации к учебнику. 

М: Просвещение, 2012 . 

 

Ладыженская Т.А., Ба-

ранов М.Т., Тростенцо-

ва Л.А. и др. 

7 Да 

9. Обучение русскому языку 

в 8 классе: Методические 

рекомендации к учебнику. 

М: Просвещение , 2012. 

 

Ладыженская Т.А., Ба-

ранов М.Т., Тростенцо-

ва Л.А. и др. 

8  Да 

10. Обучение русскому языку 

в 9 классе: Методические 

рекомендации к учебнику. 

М: Просвещение , 2012. 

Ладыженская Т.А., Ба-

ранов М.Т., Тростенцо-

ва Л.А. и др. 

9  Да 



 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Материально-

техническое обеспечение  

7.2.1. Учебное обо-

рудование и компьютерная 

техника  

 

№ Наименование учебного оборудования Классы 

I. Электронные образовательные ресурсы 

   1.   Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru  

.                                                                                               

5-9 

 

11. (ФГОС).Рабочая тетрадь 

по русскому языку. 5 

класс. М.: Просвещение, 

2012. 

Е.А. Ефремова. 5 Да 

12.  Русский язык. Диктанты 

и изложения. 5 класс. По-

собие для учителей обще-

образовательных учре-

ждений.  – М.: Просвеще-

ние, 2012г. 

Соловьева Н.Н. 5 Да. 

13. Единый государственный 

экзамен: Русский язык: 

Методика подготовки . - 

М.: Просвещение, 2006. 

 

Цыбулько И. П. 9 Да. 

14. Русский язык: 9 класс. 

Итоговая аттестация-2007 

год: Предпрофильная 

подготовка . - Ростов н/Д: 

Легион, 2006. 

 

 

Н. А. Сенина, Т. А. 

Петрова. 

9 Да 

http://www.vschool.km.ru/
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2. Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru  

 

5-9 

3. Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru  

 

5-9 

4. Открытый колледж – http://www.college.ru  

 

5-9 

5. ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х 

классов в новой форме – http://www.fipi.ru.                                                                                                                                             

9 

6. Итоговая аттестация в    9 классе – http://www.ruslit.metodist.ru.                                                                                               

 

 

9 

7. Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – 

Итоговая аттестация в    9 классе – http://www.ruslit.metodist.ru.                                                                                               

 

9 

II. Свободные образовательные Интернет-ресурсы 

1. Образовательный портал «Российской образование»- 

http://www.edu.ru 

5-9 

2. Национальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru 

5-9 

3. Справочно-информационный портал «Грамота.ru»-

http://www.gramota.ru 

5-9 

4. Образовательный портал «УЧЕБА»- http://www.ucheba.ru 5-9 

5. ―Все образование в интернет‖. Образовательный информационный 

портал.- http://www.alledu.ru 

 

5-9 

6. Первый в России образовательный интернет-портал, включающий 5-9 

http://www.teachpro.ru/
http://www.ozo.rcsz.ru/
http://www.college.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ruslit.metodist.ru/
http://www.ruslit.metodist.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
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обучение школьников.- http://www.college.ru 

 

III. Компьютерная техника и интерактивное оборудование 

   1.   монитор (мышь, клавиатура, колонки, микрофон); 

блок бесперебойного питания;  

мультимедийный проектор; 

системный блок ПК; 

интерактивная доска. 

ЦОР / Информационные источники: 

электронные словари, энциклопедии; 

мультимедийные тренажѐры по русскому языку; 

мультимедийные презентации к урокам. 

5-9 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Календарно-тематическое планирование 

 

1.1. Календарно-тематическое планирование для 5 класса. 

1.2. Календарно-тематическое планирование для 6 класса. 

1.3. Календарно-тематическое планирование для 7 класса. 

1.4. Календарно-тематическое планирование для 8 класса. 

1.5. Календарно-тематическое планирование для 9 класса. 

 

2. Оценочные материалы 

2.1. Контрольно-измерительные материалы 

 

 

                                                   

http://www.college.ru/
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СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 

  

Руководитель МО Заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ  № 65 __________Прозорова Н.Н. МБОУ СОШ  № 65 ___________Сухарева Е.А. 

  

Протокол заседания МО  № ____  

  

от «____»   ___________  2015 г. «______»   ________________ 2015 г. 

  

 

 

Приложение к рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование для 5 класса. 

 

 

№ п/п Тема урока 

Все-

го 

ча-

сов 

В том числе 

на: 
Планируемые результаты обучения 

П
р
ак

ти
-

к
а 

К
о
н

-

тр
о
л
ь 

личностные метапредметные предметные 
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1. Язык и человек. 

Язык и речь. 

 

1   Проявлять ин-

терес к изуче-

нию темы; 

осознание соб-

ственных до-

стижений при 

освоении 

учебной темы.  

 

Регулятивные: преоб-

разование практиче-

ской задачи в позна-

вательную. Познава-

тельные: давать 

определение поняти-

ям. Коммуникатив-

ные: осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотруд-

ничестве необходи-

мую взаимопомощь.  

 

Соблюдать нормы 

русского литератур-

ного языка в соб-

ственной речи и оце-

нивать соблюдение 

этих норм в речи со-

беседников (в объѐме 

представленного в 

учебнике материала)  

 

Тип урока: урок «от-

крытия» нового зна-

ния 

 

2. Читаем учебник. 

Слушаем на уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению но-

вого материа-

ла. 

Регулятивные: преоб-

разование практиче-

ской задачи в позна-

вательную. Познава-

тельные: давать опре-

деление понятиям. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаим-

ный контроль и ока-

зывать в сотрудниче-

стве необходимую 

взаимопомощь 

Знать основные 
особенности устной и 
письменной речи; 
различать раз- 
ные виды речевой 
деятельности; знать 
приѐмы эффек- 
тивного аудирования 
в ситуации моноло-
гической и диа- 
логической речи; раз-
граничивать устную 
речь и слуша- 
ние, письменную 
речь и чтение 
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Тип урока: урок «от-

крытия» нового зна-

ния 
3. 
Р/Р 

Стили речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип урока: урок об-

щеметодической 

направленности 

1 1 

Сти-

ли 

речи. 

 

 Проявлять 

чувство лич-

ной ответ-

ственности за 

своѐ поведе-

ние на основе 

содержания 

текстов учеб-

ника; прояв-

лять познава-

тельный инте-

рес к проис-

хождению 

слов. 

 

Регулятивные: оцени-

вать результаты вы-

полненного задания 

по учебнику (раздел 

―Советы помощни-

ка‖).Познавательные: 

работать со словаря-

ми, находить в них 

нужную информацию 

о сло-

ве.Коммуникативные: 

сотрудничать с одно-

классниками при вы-

полнении учебной за-

дачи 

Знать особенности 
разговорной, речи, 
языка художествен-
ной литературы и 
стилей речи, уста-
навливать принад-
лежность текста к 
определѐнной 
функциональной 
разновидности язы-
ка 

 ИТОГО 3 р/р: 1 

 

   

 

Вспоминаем, повторяем, изучаем (17 ч + 3 ч) 
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4 Звуки и буквы. 

Произношение и 

правописание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип урока: урок ре-

флексии. 

 

 

 

 

Читают текст, опреде-

ляют его тему, анали-

зируют содержание, 

высказывают и обос-

новывают своѐ мне-

ние о тексте. 

Осознают соотноше-

ние произношения и 

правописания. Знако-

мятся с понятием 

транскрипции, отра-

батывают его в 

упражнениях. Вспо-

минают понятие ор-

фографического пра-

вила. Работают в 

группе. Читают и спи-

сывают текст, выделяя 

безударные гласные; 

определяют основную 

мысль текста. Знако-

мятся  с  репродукци-

ей  картины. 

  

 

1   Участвовать 

в оценке 

работ, отве-

тов одно-

классников 

на основе 

заданных 

критериев 

успешности 

учебной де-

ятельности 

Регулятивные: 

в сотрудниче-

стве с учите-

лем,  классом 

находить не-

сколько вари-

антов решения 

учебной зада-

чи. 

Познаватель-

ные: осу-

ществлять вы-

бор наиболее 

эффективных 

способов ре-

шения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Коммуника-

тивные: 

Учитывать 

разные мнения 

и стремиться к 

координации 

различных по-

зиций в со-

трудничестве. 

Знать о соотношении 

произношения и пра-

вописания; пользо-

ваться транскрипци-

ей с целью верного 

про- изношения слов; 

с помощью орфогра-

фических правил 

уметь решить, какой 

буквой обозначить 

тот или иной звук в 

слове при несовпаде-

нии произношения и 

право-писания; опре-

делять тему, основ-

ную мысль текста. 
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5 Орфограмма 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип урока: урок 

общеметодической 

направленности 

Знакомятся с поняти-

ем орфограммы, еѐ 

признаками; письмен-

но выполняют упраж-

нения, опознавая раз-

личные виды орфо-

грамм. Знакомятся с 

понятием морфемы, 

графически выделяют 

морфемы в слове. 

1   Умение ве-

сти диалог 

на основе 

равноправ-

ных отно-

шений и 

взаимного 

уважения. 

 

Регулятив-

ные:формулир

овать и удер-

живать учеб-

ную задачу, 

составлять 

план и после-

дователь-ность 

действий. По-

знаватель-

ные:строить 

объяснение в 

устной форме 

по предложен-

ному плану; 

строить логи-

ческую цепь 

рассуждений-

Коммуника-

тив-

Усвоить понятие ор-

фограммы как напи-

сания по орфографи-

ческим правилам или 

по традиции; знать, 

что орфограмма — 

«точка» применения 

правила; усвоить 

опознавательные 

признаки орфограмм-

гласных и орфо-

грамм-согласных 

букв; знать, что ор-

фограммы-буквы мо-

гут находиться в лю-

бой морфеме; нахо-

дить орфограммы-

гласные и  орфо-

граммы-согласные  

буквы  в  словах с 

опорой на опознава-

тельные признаки; 

находить орфо- 
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ные:задавать 

вопросы, стро-

ить понятные 

высказывания. 

граммы-гласные и 

орфограммы-

согласные буквы в 

раз- ных морфемах 

6 Правописание 
проверяемых без-
ударных гласных 
в корне слова 

 

 

 

 

 

 
Тип урока: урок ре-

флексии. 

 

Читают текст, опреде-

ляя ударные и без-

ударные гласные. 

Усваивают правило 

написания безударных 

гласных в корне сло-

ва. Выполняют  

упражнения, отраба-

тывающие данное 

правило: вставляют 

пропущенные буквы, 

проставляя ударение и 

подбирая провероч-

ные слова. Учатся 

различать одинаково 

произносимые слова с 

разным написанием. 

1   Проявление 

активности 

во взаимо-

действии 

для реше-

ния комму-

никатив-

ных и по-

знаватель-

ных задач. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять 

учебную зада-

чу,  соответ-

ствующую 

этапу 

обучения, 

адекватно вос-

принимать 

оценки учите-

ля, товарищей. 

Познаватель-

ные: 

владеть осно-

вами смысло-

вого чтения 

Знать способы про-

верки правильности 

написания безудар-

ных  гласных   в  

корне  слова; 

   прове ряемых без-

ударных гласных в 

корне слова; пра-

вильно писать слова 

с проверяемыми и 

непроверяемыми без- 

ударными гласными 

в корне; графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; пользо-

ваться способами 
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Пишут диктант. текста, 

подводить 

языковой факт 

под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

Коммуника-

тивные: 

задавать во-

просы, адек-

ватно исполь-

зовать сред-

ства устного 

общения для 

решения ком-

муникативных 

задач. 

проверки безударной 

гласной в корне (из-

ме- нением формы 

слова и подбором од-

нокоренных слов); 

различать одинаково 

произносимые слова 

с разным на- писани-

ем. 

7 Правописание 
проверяемых со-
гласных в корне 
слова 

 

 

 

 

 

 

 
Тип урока: урок ре-

Анализируют слова и 

распределяют их в 

группы по способу 

проверки написания 

согласных в корне. 

Усваивают правило 

написания проверяе-

мых согласных в 

корне слова. Выпол-

няют упражнения, от-

рабатывающие данное 

правило. Учатся раз-

личать одинаково 

1   Стремление 

к речевому 

совершен-

ствованию. 

Регулятивные: 

называть цели 

конкретного 

задания;  пла-

нировать  ра-

боту c  ним 

(называть 

учебный алго-

ритм, правило, 

математиче-

ское свойство); 

проверять 

свою работу, 

Знать способы про-

верки правильности 

написания согласных 

букв в корне слова; 

правильно писать 

слова с проверяемы-

ми и непроверяемы-

ми согласными в 

корне слова; графи-

чески обозначать 

условия выбора пра-

вильных написаний; 

пользоваться спосо-
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флексии. 

 

произносимые слова с 

разным написанием. 

Участвуют в лингви-

стической игре, 

направленной на за-

поминание правопи-

сания  словарных  

слов. 

 

повторно сле-

дуя этапам 

плана, 

находить и ис-

правлять свои 

ошибки, 

оценивать ре-

зультат конеч-

ной работы,  

необходимость 

дальнейшей 

работы (свои 

индивидуаль-

ные пробле-

мы), -

оценивать ре-

зультаты урока 

в целом 

Познаватель-

ные: 

работать с 

учебным тек-

стом, 

задавать во-

просы в случае 

непонимания, 

оформлять в 

тетради пись-

менные работы 

в соответствии 

бами проверки со- 

гласных в корне (из-

менением формы 

слова и подбором од-

нокоренных слов, в 

которых после про-

веряемой со- гласной 

стоит гласная или 

согласные л, м, н, р); 

раз-личать одинаково 

произносимые слова 

с разным напи- сани-

ем; правильно писать 

изученные слова с 

непроверя- емыми 

гласными и соглас-

ными в корне 
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с принятыми 

нормами. 

Коммуника-

тивные: 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения, 

слушать и 

слышать дру-

гих, 

договариваться  

и приходить к 

общему реше-

нию совмест-

ной деятельно-

сти. 

8 Правописание не-
произносимых со-
гласных в корне 
слова. 

 

 

 

 

 

Тип урока: урок 
«открытия» нового 
знания 

Усваивают правило 

написания непроизно-

симых согласных в 

корне слова. Выпол-

няют упражнение, от-

рабатывающее данное 

правило. Пишут дик-

тант; выбирают  заго-

ловок,  отражающий  

содержание. 

1   Стремление 

к речевому 

совершен-

ствованию. 

Регулятивные: 

самостоятель-

но ставить но-

вые учебные 

задачи и цели. 

Познаватель-

ные: 

строить логи-

ческое рас-

суждение, 

включающее 

установление 

причинно-

Знать способ про-

верки непроизноси-

мых согласных в 

корне слова; пра-

вильно писать слова 

с непроизносимыми 

согласными в корне 

слова; графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; пользо-

ваться способом 

проверки непроизно-
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следственных 

связей. 

Коммуника-

тивные: 

устанавливать 

и сравнивать 

разные точки 

зрения, прежде 

чем принимать 

решения и де-

лать выбор. 

симых согласных в 

корне; выбирать за-

головок к тексту из 

ряда предло- женных 

9 Буквы  и,  у,  а  по-
сле шипящих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип урока: урок 
общеметодической 
направленности 

 

Активизируют прави-

ло написания букв и, 

у, а после шипящих. 

Выполняют упражне-

ния, отрабатывающие 

данное правило: 

вставляют пропущен- 

ные буквы, составля-

ют предложения со 

словами-

исключениями из 

правила, работают с 

орфографическим 

словарѐм, составляют 

предложения 

1   Интерес к 

созданию 

собствен-

ных тек-

стов; стрем-

ление к ре-

чевому со-

вершен-

ствованию. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять 

учебную зада-

чу,  соответ-

ствующую 

этапу 

обучения, 

адекватно вос-

принимать 

оценки учите-

ля, товарищей. 

Познаватель-

ные: 

владеть осно-

вами смысло-

вого чтения 

Правильно писать 

слова с буквами и, у, 

а после шипящих и 

слова-исключения; 

графически обозна-

чать условия выбора 

правильных написа-

ний; составлять 

предло-жения или 

связный текст с ука-

занными словами на 

заданную тему 
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текста, 

подводить 

языковой факт 

под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

Коммуника-

тивные: 

задавать во-

просы, адек-

ватно исполь-

зовать сред-

ства устного 

общения для 

решения ком-

муникативных 

задач. 

10 Разделительные ъ и 

ь. 

 

 

 

 

Тип урока: урок об-

щеметодической 

Активизируют и ана-

лизируют правило 

написания раздели-

тельных ъ и ь. Выпол-

няют упражнения, от-

рабатывающие данное 

правило: составляют 

предложения со сло-

вами, иллюстрирую-

щими правило, изме-

няют форму слов так, 

чтобы появилась ор-

фограмма, пишут дик-

1   Проявление 

активности 

во взаимо-

действии 

для реше-

ния комму-

никативных 

и познава-

тельных за-

дач. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять 

учебную зада-

чу,  соответ-

ствующую 

этапу 

обучения, 

адекватно вос-

принимать 

оценки учите-

ля, товарищей. 

Познаватель-

Знать правило упо-

требления раздели-

тельных ъ и ь; нахо-

дить в словах разде-

лительные ъ и ь; раз-

граничивать ь разде-

лительный и ь как 

показатель мягкости 

предше- ствующего 

согласного; уметь 

правильно употреб-

лять на письме раз-

делительные ъ и ь; 
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направленности. тант и выделяют те 

случаи, когда ь не яв-

ляется разделитель-

ным знаком. 

ные: 

владеть осно-

вами смысло-

вого чтения 

текста, 

подводить 

языковой факт 

под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

Коммуника-

тивные: 

задавать во-

просы, адек-

ватно исполь-

зовать сред-

ства устного 

общения для 

решения ком-

муникативных 

задач. 

графически обозна-

чать условия их вы-

бора 

11. Раздельное написа-

ние предлогов. 

 

 

 

Активизируют пра-

вило раздельного 

написания предлогов 

с другими словами. 

Выполняют упраж-

нения, закрепляю-

щие данное прави-

ло. Списывают 

текст, выделяя ор-

1  Кон-

трол

ьный 

сло-

вар-

ный 

дик-

тант 

Проявление 

активности 

во взаимо-

действии 

для реше-

ния комму-

никативных 

и познава-

тельных за-

Регулятив-

ные:принимать 

и сохранять 

учебную зада-

чу,  соответ-

ствующую 

этапуобучения, 

адекватно вос-

Применять при 

письме данное орфо-

графическое правило. 
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Тип урока: урок об-

щеметодической 

направленности. 

фограммы-буквы и 

орфограммы-

пробелы. Запомина-

ют предлоги, пишу-

щиеся через дефис 

и составляют с ни-

ми предложения. Ра- 

ботают с иллюстра-

цией, описывают 

происходящее на 

ней. 

дач принимать 

оценки учите-

ля, товари-

щей.Познават

ельные:владеть 

основами 

смысловогчте-

ния тек-

ста,подводить 

языковой факт 

под понятия 

разного уровня 

обобще-

ния.Коммуник

атив-

ные:задавать 

вопросы, адек-

ватно исполь-

зовать сред-

ства устного 

общения для 

решения ком-

муникативных 

задач. 

12. 

Р/Р 

Текст, тема текста. Определяют  при- 1 1 

Изло-

 Проявление Регулятивные: Знать определение 
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Обучающее подроб-

ное изложение (по 

Г.А.Скребицкому, 

упр, №70). 

 

Тип урока: урок об-

щеметодической 

направленности 

знаки  текста. 

Выполняют 
упражнения, 
направленные на 
анализ текстов с 
точки зрения 
смысловой цель-
ности. Пишут из-
ложение по тексту 
при помощи пла-
на. Пишут изложе-
ние по тексту при 
помощи плана. 

ложе-

же-

ние. 

активности 

во взаимо-

действии 

для реше-

ния комму-

никативных 

и познава-

тельных за-

дач 

оценивать ре-

зультаты вы-

полненного 

задания по 

учебнику (раз-

дел ―Советы 

помощника‖). 

Познаватель-

ные: работать 

со словарями, 

находить в них 

нужную ин-

формацию о 

слове. Комму-

никативные: 

сотрудничать с 

одноклассни-

ками при вы-

полнении 

учебной зада-

чи. 

теста, составлять 

текст. Анализировать 

и характеризовать 

текст с точки зрения 

единства темы, 

смысловой цельно-

сти, последователь-

ности изложения.  
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13. Части речи..Глагол. 

 

 

 

Тип урока: урок «от-

крытия» нового зна-

ния. 

С помощью во-
просов и заданий 
распознают само-

стоятельные части 
речи. Характери-
зуют слова с точ-
ки зрения их при-

надлежности к 
той или иной ча-
сти речи. Знако-

мятся со всеми 
частями речи. Чи-

тают рассказ и 
выписывают 

наречия и отно-
сящиеся к ним 
слова, попутно 

знакомясь с при-
знака- ми этой 

части речи. 
Участвуют в игре, 
применяя уже из-

вестные приѐмы 
слушания. Списы-
вают текст, пред-

варительно разбив 
его на абзац опре-

де- 

ляют главные чле-
ны в одном из 
предложений. Пи-
шут сочинение. 

1   Проявлять 

чувство 

личной от-

ветственно-

сти за своѐ 

поведение 

на основе 

содержания 

текстов 

учебника; 

проявлять 

познава-

тельный ин-

терес к про-

исхожде-

нию слов. 

 

Регулятив-

ные:формиров

ание умения 

ставить учеб-

ную задачуПо-

знаватель-

ные:развитие 

умения клас-

сифицировать 

явленияКом-

муникатив-

ные:построени

е фраз с ис-

пользованием 

лингвистиче-

ских терминов 

Опознавать изучен-

ные самостоятельные 

части речи по обще-

му грамматическому 

значению, синтакси-

ческой роли в пред-

ложении, типичным 

окончаниям, разли-

чать части речи по 

вопросу и значению 
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14.  -Тся и -ться в глаго-

лах. Личные оконча-

ния глаголов. 

 

 

 

 

Тип урока:урок ре-

флексии. 

Определяют 
морфологические 
признаки глагола. 
Составляют пред-
ложения по рисун-
ку. Определяют 
лицо и время гла-
голов, приведѐн-
ных в упраж-
нениях. Ставят 
глаголы в неопре-
делѐнную форму. . 
Активизируют 
знания о личных 
окончаниях глаго-
лов при помощи 
табли- цы. Выде-
ляют окончания 
глаголов в текстах 
упражнений. Со-
ставляют пред- 
ложения  с  глаго-
лами.  Определяют  
написа 

1   Формиро-

вание ува-

жительного 

отношения 

к иному 

мнению. 

Регулятивные: 

проявлять по-

знавательную 

инициативу в 

учебном со-

трудниче-

стве.Познават

ельные: само-

стоятельно 

учитывать вы-

деленные учи-

телем ориен-

тиры действия 

в новом учеб-

ном материа-

ле.Коммуника

тные:понимат

ь относитель-

ность мнений 

и подходов к 

решению про-

блемы. 

Распознавать инфи-

нитив и личные фор-

мы глагола. Приво-

дить соответствую-

щие примеры. При-

менять при письме 

данное орфографиче-

ское правило. 
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15. 

К/Р 

Входная контроль-

ная работа по линии 

администрации. 

 

 

 

Тип урока:урок раз-

вивающего контроля 

Формирование у 
учащихся умений к 
осуществлению 
контрольной 
функции; контроль 
и самоконтроль 
изученных поня-
тий: написание 
входной контроль-
ной работы по ли-
нии администра-
ции. 

1  1 

К/р. 

Положи-

тельная мо-

тивация 

учебной де-

ятельности 

Регуля-

тивные; 

адекватно 

оценивать 

свои дости-

жения, осо-

знавать воз-

никающие 

трудности и 

стараться 

искать спо-

собы их пре-

одоления. 

Познава-

тельные: 

вносить 

необходи-

мые допол-

нения и из-

менения в 

план и спо-

соб дей-

ствия. 

Коммуникатив

тив-

ные:форму-

лировать соб-

ственное мне-

ние. 

Грамотно и калли-

графически правиль-

но писать под дик-

товку текст, включа-

ющий изученные ор-

фограммы и пункто-

граммы. 
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16. Имя существитель-

ное 

 

 

 

 

 

Тип урока: урок об-

щеметодической 

направленности 

 

Определяют 
морфологические 
признаки имени 
существительно-
го. Определяют 
род, число, скло-
нение, падеж 
имѐн существи-
тельных. Активи-
зируют правило 
написания ь на 
конце имѐн суще-
ствительных. 
Анализируют таб-
лицы. Выделяют 
окончания в име-
нах существи-
тельных. 

1   Способ-

ность к са-

моразви-

тию, моти-

вация к по-

знанию, 

учѐбе. 

 

Регулятив-

ные:выделять 

учебную зада-

чу на основе 

соотнесения 

известного, 

освоенного и 

неизвестного, 

сопоставлять 

свою оценку с 

оценкой дру-

гого человека. 

Познаватель-

ные:самостоят

ельно форму-

лировать 

предположе-

ние о том, как 

искать недо-

стающий спо-

соб дей-

ствия;уметь 

выделять из 

представлен-

ной информа-

ции ту, кото-

Определять грамма-

тиче-ские признаки 

имѐн существитель-

ных 
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рая необходи-

ма для реше-

ния постав-

ленной зада-

чи.Коммуника

тиные:строить 

монологиче-

ские высказы-

вания, участ-

вовать в учеб-

ном диало-

ге,аргументиро

вать свою точ-

ку зрения. 

17. Имя прилагательное 

 

 

 

 

 

 

Определяют 
морфологические 
признаки имени 
прилагательного. 
Состав- ляют 
предложения с 
именами прилага-
тельными. Согла-
суют имена при-
лагательные с 
именами суще-
ствительными. 
Выделяют окон-
чания в именах 
прилагательных, 
определяют их 
род, число, падеж. 
Устно или пись-
менно описывают 
картину. Пишут 

1   Умение 

участвовать 

в диалоге, 

аргументи-

ровано до-

казывать 

свою пози-

цию 

Регулятивные:  

волевая само-

регуляция как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии; 

способность к 

выбору в ситу-

ации мотива-

ционного кон-

фликта и к 

Опознавать прилага-

тельные в речи, вы-

полнять частичный 

морфологический 

разбор прилагатель-

ных, употреблять их 

в речи. 
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Тип урока: урок «от-

крытия» нового зна-

ния 

 

диктант. преодолению 

препятствий-

Познаватель-

ные: поиск и 

выделение не-

обходимой 

информации-

Коммуника-

тивные: поиск 

и оценка  аль-

тернативных 

способов раз-

решения кон-

фликта, приня-

тие решения и 

его реализа-

ция. 

18. 

Р/Р 

Обучающее сочи-

нение по картине. 

Описание картины 

(А. Пластов. «Ле-

том», упр. №109.) 

 

 

Анализируют те-
мы  сочинений.  
Подбирают  заго-
ловок  к  приве-
дѐнному в упраж-
нении сочинению 
ученика, анализи-
руют само сочине-
ние. Перерабаты-
вают сочинение и 
записывают ис-
правленный вари-
ант. 

1 1 

Со-

чине-

ние. 

 Способ-

ность к са-

мооценке на 

основе кри-

териев 

успешной 

учебной де-

ятельности 

Регулятив-

ные:выполнять 

учебные дей-

ствия в гром-

коречевой и 

умственной 

фор-

ме.Познавател

Строить рассказ в 

соответствии с тре-

бования повествова-

ния, знать особенно-

сти композиции по-

вествования, состав-

лять устное сочине-

ние по картине 
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Тип урока: урок раз-

вивающего контроля 

ьные:осуществ

лять синтез как 

составление 

целого из ча-

стей (состав-

ление тек-

стов).Коммуни

катив-

ные:формулир

овать соб-

ственное мне-

ние и позицию. 

19. Местоимение.        

 

 

 

 

 

 

 

Определяют 
морфологические 
признаки место-
имения. Указыва-
ют лицо, падеж и 
число местоиме-
ний, приведѐнных 
в упражнениях. 
Читают и пере- 
сказывают  текст,  
выписывают  из  
него  местоимения. 

1   Осознавать 

и опреде-

лять инте-

рес к созда-

нию соб-

ственных 

текстов, к 

письменной 

форме об-

щения. 

Регулятивные:  

составление 

плана и после-

довательности 

дей-

ствий.Познава

тельные: уме-

ние структу-

рировать зна-

ния.Коммуник

ативные: уме-

ние с полнотой 

и ясностью 

Анализировать язы-

ковой материал по 

изучаемой теме, со-

поставлять его по за-

данным признакам, 

обобщать наблюде-

ния и делать выводы. 

Определять грамма-

тические признаки 

местоимений. 
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Тип урока: урок «от-

крытия» нового зна-

ния 

 

выражать свои 

мысли в соот-

ветствии с 

грамматиче-

скими и син-

таксическими 

нормами язы-

ка. 

20. 

Р/Р 

Основная мысль тек-

ста. Подготовка к 

домашнему сочине-

нию по упр.уч. 

 

 

 

 

 

 

Тип урока: урок об-

щеметодической 

Определяют спо-
собы выражения 
основной мысли 
текста. Анализи-
руют заметку и 
замечания к ней, 
редактируют за-
метку. Пишут со-
чинение на за- 
данную тему и по 
возможности де-
лают к нему ил-
люстрации. Отве-
чают на контроль-
ные  вопросы  и  
задания. 

1 1 

До-

маш-

нее 

сочи-

не-

ние. 

 Положи-

тельная мо-

тивация 

учебной де-

ятельности. 

Регулятивные: 

вносить необ-

ходимые кор-

рективы в дей-

ствие после 

его заверше-

ния на основе 

его оценки и 

учѐта характе-

ра сделанных 

ошибок, ис-

пользовать 

предложения и 

оценки для со-

здания нового, 

более совер-

шенного ре-

Наблюдать за упо-

треблением место-

имений  в художе-

ственном тексте. Вы-

ражать собственное 

мнение, аргументи-

ровать его с учѐтом 

ситуации общения. 
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направленности. 

 

зульта-

та.Познавател

ьные: осу-

ществлять ана-

лиз объектов с 

выделением 

существенных 

и несуще-

ственных при-

зна-

ко.Коммуника

тиные:строить 

монологиче-

ское высказы-

вание, владеть 

диалогической 

формой речи. 

21. Повторение матери-

ала по разделу. 

 

 

 

Формирование у 
учащихся деятель-
ностных способно-
стей и способностей 
к структруированию 
и систематизации 
изучаемого пред-
метного материала: 
комплексное повто-
рение, проектирова-
ние выполнения до-
машнего задания, 
комментирование 
выставленных оце-

1   Положи-

тельная мо-

тивация 

учебной де-

ятельности. 

Регулятив-

ные:прогнозир

овать резуль-

тат и уровень 

освоения спо-

собов дей-

ствия.Познава

тель-

Применять в практи-

ке письма разные 

способы проверки 

безударных гласных 

в корне слова. Ис-

пользовать орфогра-

фический словарь. 
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Тип урока: урок об-

щеметодической 

направленности. 

 

нок. ные:осуществл

ять рефлексию 

способов и 

условий дей-

ствия,выбират

ь наиболее эф-

фективные 

способы реше-

ния в зависи-

мости от кон-

кретных усло-

вий.Коммуник

атив-

ные:строить 

монологиче-

ские высказы-

вания, участ-

вовать в учеб-

ном диало-

ге,аргументиро

вать свою точ-

ку зрения. 
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22-23. 

К/Р 

Контрольный дик-

тант с гамматиче-

ским заданием по 

теме «Повторение» и 

его анализ. 

Тип урока: урок раз-

вивающего контроля 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению кон-

трольной функции; 

контроль и самокон-

троль изученных по-

нятий: написание 

контрольного дик-

танта с грамматиче-

ским заданием. 

1  1 

К/д. 

Положи-

тельная мо-

тивация 

учебной де-

ятельности 

Регуля-

тивные; 

адекватно 

оценивать 

свои дости-

жения, осо-

знавать воз-

никающие 

трудности и 

стараться 

искать спо-

собы их пре-

одоления. 

Познава-

тельные: 

вносить 

необходи-

мые допол-

нения и из-

менения в 

план и спо-

соб дей-

ствия. 

Коммуникатив

тив-

ные:форму-

лировать соб-

ственное мне-

ние. 

Грамотно и калли-

графически правиль-

но писать под дик-

товку текст, включа-

ющий изученные ор-

фограммы и пункто-

граммы. 
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 ИТОГО  20 к/р: 2 

р/р: 3 

соч:1 

изл: 1 

 контр. сло-

вар.дикт:1 

  

24. Синтаксис.  Пункту-

ация.  

 

 

 

Тип урока: урок «от-

крытия» нового зна-

ния. 

Овладевают основ-

ными понятиями син-

таксиса. Анализируют 

тексты с точки зрения 

их смысла и связи 

слов в предложении и 

предложений в тексте. 

Овладевают знаниями 

о пунктуации как раз-

деле науки о языке. 

Осознают значение 

знаков препинания 

для понимания текста. 

Анализируют тексты с 

точки зрения роли в 

них знаков препина-

ния. Спи- сывают  

тексты,  пишут  крат-

кие  изложения. 

1   Способ-

ность к са-

моразви-

тию, моти-

вация к по-

знанию, 

учѐбе. 

 

Регуля-

тивные: 

создавать ал-

горитмы де-

ятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера. 

Познаватель-

ные:понимать 

заданный во-

прос, в соот-

ветствии с ним 

строить уст-

ный ответ. 

Коммуникатив

тив-

Овладевать основ-

ными понятиями 

синтаксиса. Анали-

зировать языковой 

материал, различать 

словосочетания и 

предложения, слово-

сочетания и сочета-

ния слов. 
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ные:договарив

аться, прихо-

дить к общему 

решению. 

25. Словосочетание. 

 

 

 

Тип урока: урок «от-

крытия» нового зна-

ния. 

 

Распознают словосо-

четания в составе 

предложения, опреде-

ляют главное и зави-

симое слова в слово-

сочетании. Обознача-

ют смысловые связи 

между главными и 

зависимыми словами 

в словосочетании. 

Пишут диктант. Рабо- 

тают с иллюстрацией 

— составляют слово-

сочетания, соответ-

ствующие теме ри-

сунка. 

1   Появление 

желания 

умело поль-

зоваться 

языком, за-

рождение 

сознатель-

ного отно-

шения к 

своей речи. 

Регулятивные: 

вносить необ-

ходимые кор-

рективы в дей-

ствие после 

его заверше-

ния на основе 

его оценки и 

учѐта характе-

ра сделанных 

ошибок, ис-

пользовать 

предложения и 

оценки для со-

здания нового, 

Выделять словосоче-

тание из состава 

предложения, уста-

навливать связи меж-

ду словами  в слово-

сочета-нии, анализи-

ровать строение сло-

восочета-ний, делать 

синтаксиче-ский раз-

бор словосочета-ний, 

строить схемы слово-

сочета-ний, класси-

фицировать словосо-

чета-ния 
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более совер-

шенного ре-

зультатаПо-

знавательные: 

осуществлять 

анализ объек-

тов с выделе-

нием суще-

ственных и не-

существенных 

признаков-

Коммуника-

тивные стро-

ить монологи-

ческое выска-

зывание, вла-

деть диалоги-

ческой формой 

речи. 

26. Разбор словосочета-

ния. 

 

 

Характеризуют слово-

сочетания по морфо-

логическим призна-

кам главного слова и 

средствам граммати-

ческой связи (выде-

ляют окончание и/или 

предлог).  Выполняют  

1   Проявлять 

познава-

тельный ин-

терес к но-

вым знани-

ям. 

Регулятивные:  

вносить необ-

ходимые кор-

рективы в дей-

ствие после 

его заверше-

ния на основе 

его оценки и 

Выделять словосоче-

тание из состава 

предложения, уста-

навливать связи меж-

ду словами  в слово-

сочетании, анализи-
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Тип урока: урок об-

щеметодической 

направленности. 

разборы  словосоче-

таний. 

учѐта характе-

ра сделанных 

ошибок, ис-

пользовать 

предложения и 

оценки для со-

здания нового, 

более совер-

шенного ре-

зультата 

Познаватель-

ные:  

осуществлять 

анализ объек-

тов с выделе-

нием суще-

ственных и не-

существенных 

признаков 

Коммуника-

тивные: 

строить моно-

логическое 

высказывание, 

владеть диало-

гической фор-

мой речи 

ровать строение сло-

восочетаний, делать 

синтаксический раз-

бор словосочетаний, 

строить схемы слово-

сочетаний, класси-

фицировать словосо-

четания. 
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27. Предложение. 

 

 

 

Тип урока: урок «от-

крытия» нового зна-

ния. 

 

 

 

 

 

Определяют границы 

предложений и спосо-

бы их передачи в уст-

ной и письменной ре-

чи. Анализируют ин-

тонационные кон-

струкции. 

1   Проявлять 

познава-

тельный ин-

терес к но-

вым знани-

ям. 

Регулятивные: 

адекватно вос-

принимать 

предложения и 

оценку учите-

лей, товари-

щей. Познава-

тельные: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи в изуча-

емом круге яв-

лений 

.Коммуникати

вные:учитыват

ь разные мне-

ния и стре-

миться к коор-

динации раз-

личных пози-

ций в сотруд-

ничестве. 

Видеть признаки 

предложения, со-

ставлять предложе-

ния, правильно инто-

нировать предложе-

ния, находить грам-

матическую основу 

предложения. Опре-

делять границы 

предложения и его 

отличия от других  

языковых единиц. 
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28. 

Р/Р 

 Обучающее сжатое 

изложение «Старый 

пень» (упр. №144). 

 

 

 

Тип урока: урок об-

щеметодической 

направленности. 

Определяют главные  

члены  в  предложе-

нии.  Пишут  сжатое  

изложение  по  тексту 

1 1 

Изло-

ложе-

же-

ние. 

 Положи-

тельная мо-

тивация 

учебной де-

ятельности. 

Регулятивные:  

определение 

последова-

тельности 

промежуточ-

ных целей с 

учѐтом конеч-

ного результа-

та; составле-

ние плана и 

последова-

тельности дей-

ствий.Познава

тельные: уме-

ние осознанно 

строить рече-

вое высказы-

вание в устной 

и письменной 

формеКомму-

никативные: 

инициативное 

сотрудниче-

ство в поиске и 

сборе. 

Составлять связный 

монологический пе-

ресказ текста в сжа-

той форме, состав-

лять тематическую 

цепочку. 
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29. Виды предложений 

по цели высказыва-

ния. 

 

 

Тип урока:  урок 

общеметодической 

направленности. 

 

Распознают виды 

предложений по цели 

высказывания. Харак-

теризуют смысловые 

и интонационные 

особенности повест-

вовательных, вопро-

си- тельных, побуди-

тельных предложе-

ний. Пишут диктант. 

Моделируют ин- то-

национную окраску 

различных по цели 

высказывания пред-

ложений. Об- раща-

ются к знаниям, полу-

ченным на уроках ли-

тературы: определяют 

принадлежность цитат 

к тем или иным про-

изведениям А. С. 

Пушкина. 

1   Появление 

желания 

умело поль-

зоваться 

языком, за-

рождение 

сознатель-

ного отно-

шения к 

своей речи. 

Регулятивные: 

проявлять по-

знавательную 

инициативу в 

учебном со-

трудниче-

стве.Познават

ельные: само-

стоятельно 

учитывать вы-

деленные учи-

телем ориен-

тиры действия 

в новом учеб-

ном материа-

ле.Коммуника

тив-

ные:понимать 

относитель-

ность мнений 

и подходов к 

решению про-

блемы. 

Анализировать и ха-

рактеризо-вать инто-

национ-ные и смыс-

ловые особенности 

побудительных, во-

проситель-ных,  вос-

клицатель-ных пред-

ложений. 

30. Восклицательные 

предложения. 

Распознают виды 

предложений по эмо-

циональной окраске 

1   Формиро-

вание ува-

Регулятивные:  

проявлять по-

знавательную 

Анализировать и ха-

рактеризовать инто-
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Тип урока: : урок 

общеметодической 

направленности. 

 

(восклицательные и 

невосклицательные). 

Соотносят эмоцио-

нальную окраску 

предложения и цель 

высказывания. Рабо-

тают в парах. 

жительного 

отношения 

к иному 

мнению. 

инициативу в 

учебном со-

трудничестве. 

Познаватель-

ные:  

самостоятель-

но учитывать 

выделенные 

учителем ори-

ентиры дей-

ствия в новом 

учебном мате-

риале. 

Коммуника-

тивные: 

понимать от-

носительность 

мнений и под-

ходов к реше-

нию пробле-

мы. 

национ-ные и смыс-

ловые особенности 

побудительных, во-

просительных,  вос-

клицателных пред-

ложений. 
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31. 

Р/Р 

Устный анализ тем 

сочинений. Сочине- 

ние на тему по вы- 

бору. Устный  отзыв 

о сочинении. (по 

упр. учебника №156-

158). 

 

Тип урока: урок об-

щеметодической 

направленности. 

Пишут сочинение и 

готовят устный отзыв 

о сочинении товари-

ща. 

1 1 

Со-

чине-

ние. 

 Формиро-

вание ува-

жительного 

отношения 

к иному 

мнению. 

 Регулятивные: 

уметь ориен-

тироваться  на 

образец и пра-

вило выполне-

ния задания 

Познаватель-

ные:самостоят

ельное созда-

ние алгорит-

мов деятельно-

сти при реше-

нии проблем 

творческого и 

поискового 

характе-

ра.Коммуника

тивные: по-

становка во-

просов — 

инициативное 

сотрудниче-

ство в поиске и 

сборе инфор-

мации. 

Овладеть техникой 

написания отзыва.   
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32. Члены предложения. 

Главные члены 

предложения. Под-

лежащее. 

 

 

 

Тип урока: : урок 

общеметодической 

направленности. 

Опознают  главные  и  

второстепенные  чле-

ны  предложения.  

Выделяют  основы  в  

предложениях. Опре-

деляют признаки, 

способы выражения 

подлежащего, его 

связь со сказуемым. 

1   Способ-

ность к са-

моразви-

тию, моти-

вация к по-

знанию, 

учѐбе. 

 

Регулятив-

ные:проявлять 

познаватель-

ную инициа-

тиву в учебном 

сотрудниче-

стве. Познава-

тельные: 

строить рас-

суждения в 

форме связи 

простых суж-

дений об объ-

екте, его стро-

ении, свой-

ствах и свя-

зях.Коммуника

тив-

ные:строить 

понятные для 

партнѐра вы-

сказывания, 

учитывающие, 

что партнѐр 

знает и видит, 

а что нет.. 

Распознавать глав-

ные и второстепен-

ные члены предло-

жения.  

Выделять основы в 

предложениях. 

Определять призна-

ки, способы выраже-

ния подлежащего, его 

связь со сказуемым. 
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33. Сказуемое . 

 

 

 

 

Тип урока:  урок 

общеметодической 

направленности. 

Определяют виды 

сказуемого и способы 

его выражения. Пи-

шут мини-сочинение, 

используя глаголы-

сказуемые. Описыва-

ют действия человека 

при помощи глаголов-

сказуемых. 

1   Умение со-

относить 

цели и ре-

зультат 

Регулятивные: 

выбирать  дей-

ствия в соот-

ветствии с по-

ставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализа-

ции.Познавате

льные: исполь-

зовать общие 

приѐмы реше-

ния лингви-

стических за-

дач, анализи-

ровать инфор-

мацию, стро-

ить рассужде-

ния в форме 

связи простых 

суждений об 

объек-

те.Коммуника

тив-

ные:учитывать 

разные мнения 

Определять призна-

ки, способы выраже-

ния  сказуемого. 
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и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

34. Тире между подле-

жащим и сказуемым. 

 

 

 

Тип урока: урок «от-

крытия» нового зна-

ния. 

Распознают опознава-

тельный признак упо-

требления тире как 

знака разделения 

между главными чле-

нами: выражение под-

лежащего и сказуемо-

го существительными 

в именительном па-

деже. Отрабатывают в 

упражнениях навыки 

определения главных 

членов предложения. 

1   Положи-

тельная мо-

тивация 

учебной де-

ятельности. 

Регулятив-

ные:прогнозир

овать резуль-

тат, делать вы-

воды на основе 

наблюде-

ний.Познавате

льные:умение 

выполнять ло-

гические 

ра-

ции.Коммуник

атив-

ные:грамотно 

задавать во-

просы. 

Применять на письме 

правило постановки 

тире между подле-

жащим и сказуемым.  
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35. Нераспространѐнные 

и распространѐнные  

предложения. Второ-

степенные члены. 

 

 

 

Тип урока: урок «от-

крытия» нового зна-

ния. 

Различают распро-

странѐнные и нерас-

пространѐнные пред-

ложения. Составляют 

нераспространѐнные 

предложения и рас-

пространяют их одно-

родными членами. 

Распознают виды вто-

ростепенных членов 

предложения. Анали-

зируют схему, иллю-

стрирующую связи 

между главными и 

второстепенными 

членами предложе-

ния. 

1   Проявлять 

познава-

тельный ин-

терес к но-

вому учеб-

ному со-

держанию; 

принимать 

роль учени-

ка на 

уровне по-

ложитель-

ного отно-

шения к 

школе. 

Регулятивные: 

проявлять по-

знавательную 

инициативу в 

учебном со-

трудниче-

стве.Познават

ельные: само-

стоятельно 

учитывать вы-

деленные учи-

телем ориен-

тиры действия 

в новом учеб-

ном материа-

ле.Коммуника

тив-

ные:понимать 

относитель-

ность мнений 

и подходов к 

решению про-

блемы. 

Определять назначе-

ние второстепенных 

членов предложения: 

обозначать признак 

предмета, место, 

причину, время, об-

раз действия. Распро-

странять предложе-

ния второстепенны-

ми членами. 
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36. Дополнение. 

 

 

 

Тип урока: урок об-

щеметодической 

направленности. 

 

Распознают дополне-

ние в предложении, 

выделяют дополнение 

графически. Распро-

страняют предложе-

ния дополнениями. 

Составляют схемы 

рас- пространѐнных  

предложений.  Пишут  

диктант. 

1   Формиро-

вание ува-

жительного 

отношения 

к иному 

мнению. 

Регулятивные: 

планировать 

свои действия 

в соответствии 

с поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане.Познава

тельные: 

строить сооб-

щения в уст-

ной и пись-

менной фор-

ме.Коммуника

тив-

ные:договарив

аться и прихо-

дить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, 

в том числе в 

ситуации 

Знать и пользоваться 

алгоритмом опреде-

ления дополнения, 

составлять предло-

жения с использова-

нием дополнений. 
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столкновения 

интересов. 

37. Определение . 

 

 

 

Тип урока: урок об-

щеметодической 

направленности. 

 

Распознают определе-

ние в предложении, 

выделяют определе-

ние графически.  Рас-

пространяют  предло-

жения  определения-

ми. 

1   Умение 

участвовать 

в диалоге, 

аргументи-

ровано до-

казывать 

свою пози-

цию 

Регулятив-

ные:организов

ывать своѐ ра-

бочее место и 

работу; сопо-

ставлять свою 

работу с об-

разцом; оцени-

вать  еѐ по 

критериям, 

выработанным 

в клас-

се.Познавател

ьные:отбирать 

из своего опы-

Знать и пользоваться 

алгоритмом опреде-

ления определения, 

осознавать целесооб-

раз-ность использо-

вания определений и 

их роль в речи, со-

ставлять предложе-

ния с использовани-

ем определений 
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та ту инфор-

мацию, кото-

рая может при-

годиться для 

решения про-

бле-

мы.Коммуника

тивные:уметь 

задавать уточ-

няющие во-

просы. 

38. Обстоятельство. 

 

 

 

 

 

Тип урока: урок об-

щеметодической 

направленности. 

Распознают обстоя-

тельство в предложе-

нии, выделяют обсто-

ятельство гра фиче-

ски. Распространяют 

предложения обстоя-

тельствами. Состав-

ляют устный рассказ и 

отдельные предложе-

ния, используя под-

лежащие, дополне- 

ния и обстоятельства. 

1   Овладение 

учебными 

действиями 

и умение 

использо-

вать знания 

для реше-

ния позна-

вательных и 

практиче-

ских задач. 

Регулятивные: 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия на 

уровне адек-

ватной ретро-

спективной 

оценки соот-

ветствия ре-

зультатов тре-

бованиям дан-

ной задачи и 

задачной обла-

Знать и пользоваться 

алгоритмом опреде-

ления обстоятель-

ства. 
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сти. Познава-

тель-

ные:выделять 

существенную 

информацию 

из сообщений 

разных ви-

дов.Коммуника

тив-

ные:ориентиро

ваться на по-

зицию партнѐ-

ра в общении и 

взаимодей-

ствии. 

39. Предложения с од-

нородными членами. 

 

 

 

Тип урока: урок «от-

крытия» нового зна-

Характеризуют пред-

ложения с однород-

ными членами. Опре-

деляют, какие члены 

предложения являют-

ся однородными. Пра-

вильно интонируют 

предложения с одно-

родными членами. 

Составляют предло-

1   Положи-

тельная мо-

тивация 

учебной де-

ятельности. 

 

Регулятивные: 

проявлять по-

знавательную 

инициативу в 

учебном со-

трудниче-

стве.Познават

ельные: само-

стоятельно 

учитывать вы-

Знать признаки ОЧП, 

опознавать их в 

предложении. 
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ния. жения и связные тек-

сты с однородными 

членами. 

деленные учи-

телем ориен-

тиры действия 

в новом учеб-

ном материа-

ле.Коммуника

тив-

ные:понимать 

относитель-

ность мнений 

и подходов к 

решению про-

блемы. 

40. Знаки препинания в 

предложениях с од-

нородными членами. 

 

 

Тип урока: урок ре-

флексии. 

Определяют интона-

ционные и пунктуа-

ционные особенности 

предложений с одно-

родными членами. 

Выявляют обобщаю-

щие слова перед од-

нородными членами 

предложения и знак 

препинания (двоето-

чие) после обобщаю-

щих слов. Используют 

1   Проявление 

активности 

во взаимо-

действии 

для реше-

ния комму-

никатив-

ных и по-

знаватель-

ных задач. 

Регулятив-

ные:в диалоге 

с учителем вы-

рабатывать 

критерии 

оценки и опре-

делять степень 

успешности 

своей рабо-

ты.Познавател

ьные:формули

ровать правило 

Применять при 

письме данное пунк-

туационное правило. 
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в речи предложения с 

разными однородны-

ми члена-

ми.Обозначают опо-

знавательные призна-

ки постановки запятой 

в предложениях с од-

нородными членами; 

составляют предло-

жения с однородными 

членами, подбирают 

обобщающие слова. 

Пишут диктант. 

на основе вы-

деления суще-

ственных при-

зна-

ков;выполнять 

задания с ис-

пользованием 

материальных 

объектов, 

схем.Коммуни

катив-

ные:оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной форме 

с учѐтом рече-

вой ситуации. 

41. Предложения с об-

ращениями. 

 

 

Тип урока:  урок 

«открытия» нового 

Осознают основные 

функции обращения. 

Опознают и правиль-

но интонируют пред-

ложения с обращени-

ями. Выбирают 

уместный тон обра-

щения. Оценивают 

1   Проявлять 

познава-

тельный ин-

терес к но-

вым знани-

ям. 

Регулятив-

ные:организов

ывать своѐ ра-

бочее место и 

работу; сопо-

ставлять свою 

работу с об-

разцом; оцени-

Знать функции обра-

щения и его грамма-

тические особенно-

сти, отличать обра-

щение от подлежа-

щего 
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знания. 

 

уместность той или 

иной формы обраще-

ния. Составляют пред- 

ложения  с  

обращениями. 

вать  еѐ по 

критериям, 

выработанным 

в клас-

се.Познавател

ьные:отбирать 

из своего опы-

та ту инфор-

мацию, кото-

рая может при-

годиться для 

решения про-

бле-

мы.Коммуника

тивные:уметь 

задавать уточ-

няющие во-

просы. 

42. 

Р/Р 

Письмо как одна из 

разновидностей тек-

ста. Виды писем. 

 

 

Различают письма по 

цели и назначению. 

Определяют стиль ре-

чи текстов писем,  

находят  в  письмах  

обращения.  Пишут  

письмо  товарищу. 

1 1 

Со-

став-

ление 

пись-

ма. 

(упр.у

 Умение от-

стаивать 

свое мне-

ние. 

Регулятивные: 

планировать 

свои действия 

в соответствии 

с поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

Различать письма по 

цели и назначению. 

Определять стиль ре-

чи текстов писем, 

находить в письмах 

обращения. 
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Тип урока:  урок 

общеметодической 

направленности. 

ч.) реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане.Познава

тельные: 

строить сооб-

щения в уст-

ной и пись-

менной фор-

ме.Коммуника

тив-

ные:договарив

аться и прихо-

дить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, 

в том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 
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43. Синтаксический раз-

бор простого пред-

ложения. 

 

 

Тип урока: урок ре-

флексии. 

 

Характеризуют про-

стое предложение по 

цели высказывания, 

по интонации, по 

главным, второсте-

пенным, однородным 

членам и обращениям. 

Выполняют устный и 

письменный разборы 

предложений. 

1   Умение от-

стаивать 

свое мне-

ние. 

Регулятивные: 

вносить необ-

ходимые кор-

рективы в дей-

ствие после 

его заверше-

ния на основе 

его оценки и 

учѐта характе-

ра сделанных 

ошибок, ис-

пользовать 

предложения и 

оценки для со-

здания нового, 

более совер-

шенного ре-

зульта-

та.Познавател

ьные: осу-

ществлять ана-

лиз объектов с 

выделением 

существенных 

и несуще-

ственных при-

Характеризовать 

простое предложение 

по цели высказыва-

ния, по интонации, 

по главным, второ-

степен-

ным,однородным 

членам и обращени-

ям.Выполнять уст-

ный и письменный 

разбор предложений. 
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зна-

ков.Коммуника

тив-

ные:строить 

монологиче-

ское высказы-

вание, владеть 

диалогической 

формой речи. 

44-45. 

К/РР(С) 

Контрольное сочи-

нение по картине 

Ф.П.Решетникова 

«Мальчишки» (по 

упр. учебника 

№229). 

 

 

Тип урока: урок об-

щеметодической 

направленности. 

 

Составляют план со-

чинения-описания. 

Контроль и самокон-

троль изученных по-

нятий, алгоритма 

написания сочинения-

описания, коллектив-

ная работа (групповая, 

проектная) с исполь 

написания сочинения-

описания зованием 

алгоритма  

2 2 

К.соч

ине-

ние 

 Положи-

тельная мо-

тивация 

учебной де-

ятельности. 

 

 Регулятивные: 

уметь ориен-

тироваться  на 

образец и пра-

вило выполне-

ния задания 

Познаватель-

ные:самостоят

ельное созда-

ние алгорит-

мов деятельно-

сти при реше-

нии проблем 

творческого и 

поискового 

характе-

Уметь создавать соб-

ственный текст, 

уместно использо-

вать изобразительно-

выразительные сред-

ства языка, соблю-

дать нормы при 

письме. 
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ра.Коммуника

тивные: по-

становка во-

просов — 

инициативное 

сотрудниче-

ство в поиске и 

сборе инфор-

мации. 

46. Пунктуационный 

разбор простого 

предложения. 

 

 

 

 

 

Тип урока: урок ре-

флексии. 

Определяют знаки  

завершения,  раздели-

тельные  и  выдели-

тельные  знаки в про-

стом предложении. 

Выполняют устный и 

письменный пунктуа-

ционный разбор пред-

ложений. 

1   Способ-

ность опре-

делять по-

следова-

тельность 

действий, 

работать по 

плану, оце-

нивать до-

стигнутые 

результаты. 

 Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его 

завершения на 

основе его 

оценки и учѐта 

характера 

сделанных 

ошибок, 

использовать 

предложения и 

оценки для 

создания 

нового, более 

совершенного 

результата.Поз

Знать  порядок пунк-

туационного разбора  

простого предложе-

ния; выполнять пунк-

туационный разбор 

(уст- ный и письмен-

ный) простого пред-

ложения. 
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навательные: 

осуществлять 

анализ 

объектов с 

выделением 

существенных 

и 

несущественн

ых 

признаков.Ком

муникативные

:строить 

монологическо

е 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи. 

47. Простые и сложные 

предложения. 

 

 

 

Тип урока: урок об-

щеметодической 

Различают простые и 

сложные предложе-

ния. Определяют 

средства связи в 

сложных предложе-

ниях (союз-

ные/бессоюзные). 

Находят сложные 

предложения в 

текстах, объясняют 

1   Осознавать 

и опреде-

лять инте-

рес к созда-

нию соб-

ственных 

текстов, к 

письменной 

форме об-

щения. 

Регулятивные: 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия на 

уровне адек-

ватной ретро-

спективной 

оценки соот-

ветствия ре-

Опознавать сложные 

предложения, пра-

вильно ставить знаки 

препинания в них.  

Выделять среди 

предложений слож-

ные путѐм нахожде-

ния их грамматиче-

ских основ. 
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направленности. 

 

расстановку знаков 

препинания. Строят 

схемы сложных пред-

ложений и составляют 

сложные предложения 

по схемам. 

 зультатов тре-

бованиям дан-

ной задачи и 

задачной обла-

сти.Познавате

льные:выделят

ь существен-

ную информа-

цию из сооб-

щений разных 

ви-

дов.Коммуника

тив-

ные:ориентиро

ваться на по-

зицию партнѐ-

ра в общении и 

взаимодей-

ствии. 
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48. Синтаксический раз-

бор сложного пред-

ложения. 

 

 

Тип урока: урок ре-

флексии. 

Характеризуют слож-

ное предложение по 

цели высказывания, 

простым предложени-

ям в его составе, сред-

ствам связи простых 

предложений, зна- 

кам препинания. Вы-

полняют устный и 

письменный разбор 

предложений.Пишут 

диктант. Составляют 

план сообщения на  

тему «Простые и 

сложные  предложе-

ния». 

1   Проявлять 

познава-

тельный ин-

терес к но-

вым знани-

ям. 

Регулятив-

ные:проявлять 

познаватель-

ную инициа-

тиву в учебном 

сотрудниче-

стве. Познава-

тельные: 

строить рас-

суждения в 

форме связи 

простых суж-

дений об объ-

екте, его стро-

ении, свой-

ствах и свя-

зях.Коммуника

тив-

ные:строить 

понятные для 

партнѐра вы-

сказывания, 

учитывающие, 

что партнѐр 

знает и видит, 

а что нет. 

Характеризовать 

сложное предложе-

ние по цели высказы-

вания, простым 

предложениям в его 

составе, средствам 

связи простых пред-

ложений, знакам 

препинания. 
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49. Прямая речь. 

 

 

 

Тип урока:   урок 

«открытия» нового 

знания. 

 

 

Выделяют в предло-

жении прямую речь 

после слов автора и 

перед ними, объясня-

ют постановку знаков 

препинания. Характе-

ризуют интонацион-

ные особенности пря-

мой речи. Составляют 

схемы предложений с 

прямой речью. Струк-

турно изменяют пред-

ложения с прямой ре-

чью (меняют местами 

слова автора и пря-

мую речь). 

 

1   Проявлять 

познава-

тельный ин-

терес к но-

вым знани-

ям. 

Регулятивные: 

самостоятель-

но адекватно 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия и вно-

сить необхо-

димые коррек-

тивы в испол-

нение как по 

ходу его реа-

лизации, так и 

в конце дей-

ствия.Познава

тель-

ные:ориентиро

ваться на раз-

нообразие спо-

собов решения 

лингвистиче-

ских за-

дач.Коммуника

тив-

ные:договарив

аться и прихо-

Составлять схемы 

предложений с пря-

мой речью, отличать 

прямую речь от слов 

автора, правильно 

пунктуационно 

оформлять прямую 

речь, правильно ин-

тонировать предло-

жения с прямой ре-

чью. 
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дить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, 

в том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов 

50. Диалог. 

 

 

Тип урока:  урок 

«открытия» нового 

знания. 

 

Различают предложе-

ния  с  прямой  речью  

и  диалог.  Оформля-

ют  диалог в письмен-

ной речи. Работают в 

группе: делятся на 

команды, по очереди 

читают реплики сти-

хотворения с заданной 

интонацией и оцени-

вают точность и выра-

зительность произно-

шения. Работают со 

схемами диалогов. 

Моделируют  диалог,  

1   Умение ве-

сти диалог 

на основе 

равноправ-

ных отно-

шений и 

взаимного 

уважения. 

Регулятивные: 

самостоятель-

но адекватно 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия и вно-

сить необхо-

димые коррек-

тивы в испол-

нение как по 

ходу его реа-

лизации, так и 

в конце дей-

ствия.Познава

Различать предложе-

ния с прямой речью. 

Оформлять диалог в 

письменной речи. 
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описывая  происхо-

дящее  на  картинке. 

 

тель-

ные:ориентиро

ваться на раз-

нообразие спо-

собов решения 

лингвистиче-

ских за-

дач.Коммуника

тив-

ные:договарив

аться и прихо-

дить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, 

в том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов. 
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51. 

Р/Р 

Повторение. Сжатое 

изложение (По Е. 

Мурашовой, упр. 

№261.). 

 

 

 

Тип урока:  урок 

общеметодической 

направленности. 

Отвечают на кон-

трольные вопросы и 

выполняют задания по 

теме раздела. Работа-

ют со схемами пред-

ложений.  Пишут сжа-

тое изложение. 

1 1 

Изло-

ложе-

же-

ние 

 Умение ве-

сти диалог 

на основе 

равноправ-

ных отно-

шений и 

взаимного 

уважения. 

Способ-

ность к са-

моразви-

тию, моти-

вация к по-

знанию, 

учѐбе 

Регулятивные: 

адекватно вос-

принимать 

предложения и 

оценку учите-

лей, товари-

щей.Познават

ель-

ные:устанавли

вать причинно-

следственные 

связи в изуча-

емом круге яв-

лений. Комму-

никатив-

ные:учитывать 

разные мнения 

и стремиться к 

координации 

различных по-

зиций в со-

трудничестве. 

Грамотно пунктуаци-

онно оформлять свою 

письменную речь, 

выполнять  пунктуа-

ционный и синтакси-

ческий разборы. Раз-

бивать текст на части 

и озаглавливать каж-

дую, составлять 

письменно выбороч-

ный пересказ текста. 
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52. 

К/Р 

Контрольная работа 

по теме «Синтаксис 

и пунктуация». 

 

 

 

Тип урока: урок раз-

вивающего контроля. 

 

Формирование у уча-

щихся умений к осу-

ществлению кон-

трольной функции; 

контроль и самокон-

троль изученных по-

нятий: написание кон-

трольного диктанта с 

грамматическим зада-

нием. 

1  1 

К/р. 

Осознавать 

и опреде-

лять инте-

рес к созда-

нию соб-

ственных 

текстов, к 

письменной 

форме об-

щения. 

Регуля-

тивные; 

адекватно 

оценивать 

свои дости-

жения, осо-

знавать воз-

никающие 

трудности и 

стараться 

искать спо-

собы их пре-

одоления. 

Познава-

тельные: 

вносить 

необходи-

мые допол-

нения и из-

менения в 

план и спо-

соб дей-

ствия. 

Коммуникатив

тив-

ные:форму-

лировать соб-

ственное мне-

ние. 

Грамотно и калли-

графически правиль-

но писать под дик-

товку текст, включа-

ющий изученные ор-

фограммы и пункто-

граммы. 
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53. Анализ контрольной 

работы. 

Формирование у уча-

щихся  способностей 

к рефлексии коррек-

ционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

( фиксирования соб-

ственных затруднений 

в деятельности) : 

групповая аналитиче-

ская работа над ти-

пичными ошибками в 

к/р ( по памятке про-

ведения работы над 

ошибками), индиви-

дуальное дифферен-

цированное проекти-

рование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. 

1   Мотивация 

достижения 

и готовно-

сти к пре-

одолению 

трудностей 

на основе 

умения мо-

билизовать 

свои лич-

ностные ре-

сурсы 

Регулятивные: 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

Познаватель-

ные: оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить необ-

ходимые кор-

ректи-

вы.Коммуника

тивные: учи-

тывать и ува-

жать разные 

мнения 

Уметь исправлять 

допущенные ошибки, 

делать словесное или 

графическое коммен-

тирование, приводить 

примеры. 

 ИТОГО             30   к/р: 1 

р/р: 7 

соч:3 
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изл: 2 

 контр. сло-

вар.дикт: 

  54. Фонетика. Гласные 

звуки. 

 

Тип урока: урок об-

щеметодической 

направленности. 

 

Овладевают основ-

ными понятиями фо-

нетики. Анализируют 

схему, демон-

стрирующую  группы  

звуков  речи  в  рус-

ском  языке. Распо-

знают гласные звуки, 

различают ударные и 

безударные глас-

ные.Осознают смыс-

лоразличительную 

функцию звука. Со-

ставляют таблицу 

«Гласные звуки». 

 

 

 

1   Умение 

участвовать 

в диалоге, 

аргументи-

ровано до-

казывать 

свою пози-

цию. 

Регулятив-

ные:руководст

воваться пра-

вилом при со-

здании речево-

го высказыва-

ния;Познавате

льные:классиф

ицировать, 

обобщать, си-

стематизиро-

вать изучен-

ный материал 

по плану, по 

табли-

це;Коммуника

тив-

ные:учитывать 

разные мнения 

и стремиться к 

координации 

различных по-

Знать классифика-

цию звуков и букв 

русского языка, осу-

ществлять элементы 

фонетического раз-

бора слова. 
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зиций при ра-

боте в паре. 

55. Согласные звуки. 

Изменение звуков в 

потоке речи. 

 

 

 

Тип урока: урок об-

щеметодической 

направленности. 

 

Распознают  соглас-

ные  звуки,  выделяют  

шипящие  согласные. 

Отрабатывают  пра-

вильное  произноше-

ние  шипящих  звуков. 

Активизируют  зна-

ния,  полученные  при  

изучении  предыду-

щего  разде-

ла:выделяют  основ-

ную  мысль  текста,  

составляют  предло-

жения  с  прямой  ре-

чью, обозначают ор-

фограммы. Распозна-

ют гласные и соглас-

ные в сильных и сла-

бых позициях. Анали-

зируют правило  про-

верки  безударной  

гласной  и  проверяе-

мых  согласных в 

1   Умение 

участвовать 

в диалоге, 

аргументи-

ровано до-

казывать 

свою пози-

цию. 

Регулятив-

ные:руководст

воваться пра-

вилом при со-

здании речево-

го высказыва-

ния;Познавате

льные:классиф

ицировать, 

обобщать, си-

стематизиро-

вать изучен-

ный материал 

по плану, по 

табли-

це;Коммуника

тив-

ные:учитывать 

разные мнения 

и стремиться к 

координации 

различных по-

зиций при ра-

Знать классифика-

цию звуков и букв 

русского языка, осу-

ществлять элементы 

фонетического раз-

бора слова. 
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корне слова с точки 

зрения позиционного 

чередования. 

 

боте в паре. 

56. Согласные твердые и 

мягкие. 

 

 

Тип урока: урок об-

щеметодической 

направленности. 

Распознают твѐрдые и 

мягкие соглас-

ные.Анализируют 

смысловое различие 

слов, отличающихся 

только твѐрдой/ мяг-

кой согласной. 

1   Положи-

тельная мо-

тивация и 

познава-

тельный ин-

терес к изу-

чению кур-

са русского 

языка. 

Регулятив-

ные:руководст

воваться пра-

вилом при со-

здании речево-

го высказыва-

ния;Познавате

льные:классиф

ицировать, 

обобщать, си-

стематизиро-

вать изучен-

ный материал 

по плану, по 

табли-

це;Коммуника

тив-

ные:учитывать 

разные мнения 

и стремиться к 

координации 

Анализировать звуки 

в речевом потоке. 

Распознавать твѐр-

дые и мягкие соглас-

ные. 
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различных по-

зиций при ра-

боте в паре. 

57-58. 

Р/Р 

Повествование. Обу-

чающее изложение с 

элементами описа-

ния 

(К.Г.Паустовский 

«Шкатулка», упр. 

№282-283). 

 

 

 

 

Тип урока: урок раз-

вивающего контроля. 

Выделяют повество-

вание как функцио-

нально-смысловой 

тип речи. Пишут из-

ложение по повество-

ванию. Доказывают 

принадлежность тек-

ста к определѐнному  

стилю.  Составляют  

план  текста. 

2 2 

Изло-

ложе-

же-

ние. 

 Положи-

тельная мо-

тивация и 

познава-

тельный ин-

терес к изу-

чению кур-

са русского 

языка. 

Регулятивные: 

вносить необ-

ходимые кор-

рективы в дей-

ствие после 

его заверше-

ния на основе 

его оценки и 

учѐта характе-

ра сделанных 

ошибок, ис-

пользовать 

предложения и 

оценки для со-

здания нового, 

более совер-

шенного ре-

зульта-

та.Познавател

ьные: осу-

ществлять ана-

Выражать собствен-

ное мнение, аргумен-

тиро-вать его с учѐ-

том ситуации обще-

ния. 
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лиз объектов с 

выделением 

существенных 

и несуще-

ственных при-

зна-

ков.Коммуника

тив-

ные:строить 

монологиче-

ское высказы-

вание, владеть 

диалогической 

формой речи. 

59. Согласные  звонкие 

и глухие. 

 

Тип урока: урок об-

щеметодической 

направленности. 

 

Распознают звонкие, 

глухие и сонорные 

согласные и их смыс-

лоразличительную 

функ-

цию.Характеризуют 

согласные звуки. 

Объясняют знаки 

препинания в предло- 

жениях, орфограммы 

в словах. Учат стихо-

1   Положи-

тельная мо-

тивация 

учебной де-

ятельности. 

 

Регулятив-

ные:руководст

воваться пра-

вилом при со-

здании речево-

го высказыва-

ния;Познавате

льные:классиф

ицировать, 

обобщать, си-

стематизиро-

Выделять корень 

слова, подбирать од-

нокоренные слова, 

узнавать фонетиче-

ские процессы: 

оглушение и озвон-

чение. 
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творение наизусть и 

декламиру- ют его. 

вать изучен-

ный материал 

по плану, по 

табли-

це;Коммуника

тив-

ные:учитывать 

разные мнения 

и стремиться к 

координации 

различных по-

зиций при ра-

боте в паре. 

60. Графика. Алфавит. 

 

 

 

 

Тип урока: урок об-

щеметодической 

направленности. 

Осознают значение 

письма в истории че-

ловечества. Анализи-

руют и объясняют  

важность  графики  и  

каллиграфии. Активи-

зируют  знание  алфа-

вита.  Сопоставляют  

и  анализируют  зву-

ковой и  буквенный  

состав  сло-

ва.Располагают слова 

1   Положи-

тельная мо-

тивация и 

познава-

тельный ин-

терес к изу-

чению кур-

са русского 

языка. 

Регулятив-

ные:в сотруд-

ничестве с 

учителем,  

классом нахо-

дить несколько 

вариантов ре-

шения учебной 

зада-

чи.Познавател

ьные: осу-

ществлять вы-

Различать звук и бук-

ву, разбирать слова 

по составу,видеть 

звук в сильной и сла-

бой позиции. Ис-

пользовать знания 

алфавита при поиске 

информации  в сло-

варях и справочни-

ках. 
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в алфавитном поряд-

ке, отрабатывают 

навыки поиска слов в 

словаре. Пересказы-

вают текст. Пишут 

диктант. 

бор наиболее 

эффективных 

способов ре-

шения задач в 

зависимости от 

конкретных 

усло-

вий.Коммуник

атив-

ные:учитывать 

разные мнения 

и стремиться к 

координации 

различных по-

зиций в со-

трудничестве. 

61. 

Р/Р 

 Обучающее сочине-

ние-описание пред-

мета. 

( по упр. учебника 

№302). 

 

 

Выделяют  описание  

как  функционально-

смысловой  тип  речи. 

Редактируют  текст-

описание.  Пишут  со-

чинение,  описывая  

предмет. 

1 1 

Со-

чине-

ние. 

 Участвовать 

в оценке 

работ, отве-

тов одно-

классников 

на основе 

заданных 

критериев 

успешности 

 Регулятивные: 

уметь ориен-

тироваться  на 

образец и пра-

вило выполне-

ния задания 

Познаватель-

ные:самостоят

ельное созда-

ние алгорит-

Уметь создавать соб-

ственный текст, 

уместно использо-

вать изобразительно-

выразительные сред-

ства языка, соблю-

дать нормы при 

письме. 
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Тип урока: урок раз-

вивающего контроля. 

учебной де-

ятельности. 

мов деятельно-

сти при реше-

нии проблем 

творческого и 

поискового 

характе-

ра.Коммуника

тивные: по-

становка во-

просов — 

инициативное 

сотрудниче-

ство в поиске и 

сборе инфор-

мации. 

62. Обозначение мягко-

сти согласного звука 

с помощью мягкого 

знака. 

 

Тип урока: урок ре-

флексии. 

Опознают смыслораз-

личительную функ-

цию мягкого знака в 

слове, ана- лизируют 

орфографические 

правила, связанные с 

употреблением мягко-

го зна-

ка.Распределяют сло-

ва на группы согласно 

1   Осознавать 

и опреде-

лять инте-

рес к созда-

нию соб-

ственных 

текстов, к 

письменной 

форме об-

щения. 

Регулятивные: 

осознавать са-

мого себя как 

движущую си-

лу своего 

научения, 

свою способ-

ность к пре-

одолению пре-

пятствий и са-

Опознавать смысло-

различительную 

функцию мягкого 

знака в слове, анали-

зировать орфографи-

ческие правила, свя-

занные с употребле-

нием мягкого знака. 
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виду орфограммы. 

Пишут диктант.  Со-

ставляют  текст  на  

основе  словосочета-

ний,  данных  в  дик-

танте. 

 мокоррек-

ции.Познавате

льные: объяс-

нять языковые 

явления, про-

цессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследо-

вания правила 

обозначения 

мягкости на 

письме. Ком-

муникатив-

ные: управлять 

своим поведе-

нием ( кон-

троль, само-

коррекция, 

оценка своего 

действия).  

63. Двойная роль букв Е, 

Ё, Ю, Я. 

 

Проводят фонетиче-

ский анализ слов, в 

которых буквы е, ѐ, ю, 

я обозна- чают два 

1   Положи-

тельная мо-

тивация и 

познава-

Регулятив-

ные: 

создавать ал-

горитмы дея-

тельности при 

Проводить фонетиче-

ский анализ, в кото-

рых буквы е, ѐ, ю,я 

обозначают два звука 
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Тип урока: урок «от-

крытия» нового зна-

ния. 

звука или мягкость 

предыдущего соглас-

ного. 

тельный ин-

терес к изу-

чению кур-

са русского 

языка. 

решении про-

блем различ-

ного характе-

ра. 

Познаватель-

ные: 

понимать за-

данный во-

прос, в соот-

ветствии с ним 

строить уст-

ный ответ. 

Коммуника-

тивные: 

договаривать-

ся, приходить 

к общему ре-

шению. 

или мягкость преда-

дущего согласного. 

64. Орфоэпия. 

 

 

Тип урока: урок об-

щеметодической 

направленности. 

Осознают важность 

нормативного произ-

ношения для культур-

ного человека. Фор-

мулируют важнейшие 

произносительные 

нормы. Анализируют 

и оценивают речь с 

орфоэпической точки 

1   Положи-

тельная мо-

тивация 

учебной де-

ятельности. 

 

Регулятив-

ные:в сотруд-

ничестве с 

учителем,  

классом нахо-

дить несколько 

вариантов ре-

шения учебной 

зада-

Осознавать важ-

ностьнормативного 

произношения для 

культурного челове-

ка. Анализировать  и 

оценивать речь с ор-

фоэпической точки 

зрения. Исправлять 

произносительные 
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 зрения, исправляют 

произносительные  

ошибки. 

 

чи.Познавател

ьные: осу-

ществлять вы-

бор наиболее 

эффективных 

способов ре-

шения задач в 

зависимости от 

конкретных 

усло-

вий.Коммуник

атив-

ные:Учитыват

ь разные мне-

ния и стре-

миться к коор-

динации раз-

личных пози-

ций в сотруд-

ничестве. 

ошибки. 

65. Фонетический раз-

бор слова. 

 

 

Обозначают слоги, 

ударение в слове, ха-

рактеризуют гласные 

и согласные звуки в 

составе слова. Выпол-

1   Участвовать 

в оценке 

работ, отве-

тов одно-

классников 

Регулятивные: 

прогнозиро-

вать результат 

и уровень 

освоения спо-

Выполнять фонети-

ческий разбор слова. 

Применять в практи-

ке письма разные 

способы проверки 
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Тип урока: урок ре-

флексии. 

няют устные и пись-

менные фонетические 

разборы слов. 

 

на основе 

заданных 

критериев 

успешности 

учебной де-

ятельности. 

собов дей-

ствия.Познава

тель-

ные:осуществл

ять рефлексию 

способов и 

условий дей-

ствия,выбират

ь наиболее эф-

фективные 

способы реше-

ния в зависи-

мости от кон-

кретных усло-

вий.Коммуник

атив-

ные:строить 

монологиче-

ские высказы-

вания, участ-

вовать в учеб-

ном диало-

ге,аргументиро

вать свою точ-

ку зрения. 

безударных гласных 

в корне слова. 

Использовать 

орфографический 

словарь. 
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66. Повторение по теме 

«Фонетика. Графика. 

Орфоэпия». 

 

 

Тип урока: урок ре-

флексии. 

 

Отвечают на кон-

трольные вопросы и 

выполняют задания по 

теме разде-

ла.Моделируют диа-

лог. Пишут диктант, 

объясняя орфограм-

мы. Работают со схе-

мами  предложений.  

Составляют  устное  

описание  картины. 

 

1   Положи-

тельная мо-

тивация 

учебной де-

ятельности. 

Регулятивные: 

выделять 

учебную зада-

чу на основе 

соотнесения 

известного, 

освоенного и 

неизвестно-

го;Познавател

ьные:ориентир

оваться в 

учебнике с 

большой долей 

самостоятель-

но-

сти,соотносить 

результаты с 

реальностью в 

рамках изу-

ченного мате-

риа-

ла.Коммуника

тив-

ные:находить 

общее решение 

при работе в 

Выполнять фонети-

ческий разбор слова. 

Выполнять задания 

тестового характера. 
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паре и группе. 

67. 

К/Р 

Контрольнаяр абота-

по теме «Фонетика. 

Орфоэпия. Графи-

ка». Анализ ошибок. 

 

 

Тип урока: урок раз-

вивающего контроля. 

Формитрование у 

учащихся умений к 

осуществлению кон-

трольной функции; 

контроль и самокон-

троль изученных по-

нятий: выполнение 

тестовых заданий. 

2  1 

К/р. 

Положи-

тельная мо-

тивация 

учебной де-

ятельности. 

Регуля-

тивные; 

адекватно 

оценивать 

свои дости-

жения, осо-

знавать воз-

никающие 

трудности и 

стараться 

искать спо-

собы их пре-

одоления. 

Познава-

тельные: 

вносить 

необходи-

мые допол-

нения и из-

менения в 

план и спо-

соб дей-

ствия. 

Коммуникатив

тив-

ные:форму-

Грамотно и правиль-

но выполнить тесто-

вые задания. 
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лировать соб-

ственное мне-

ние. 

68. Анализ оши-

бок,допущенных в 

контрольной работе. 

 

 

Тип урока: урок ре-

флексии. 

 

Формирование у уча-

щихся  способностей 

к рефлексии коррек-

ционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

( фиксирования соб-

ственных затруднений 

в деятельности) : 

групповая аналитиче-

ская работа над ти-

пичными ошибками в 

к/р ( по памятке про-

ведения работы над 

ошибками), индиви-

дуальное дифферен-

цированное проекти-

рование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. 

1   Мотивация 

достижения 

и готовно-

сти к пре-

одолению 

трудностей 

на основе 

умения мо-

билизовать 

свои лич-

ностные ре-

сурсы 

Регулятивные: 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

Познаватель-

ные: оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить необ-

ходимые кор-

ректи-

вы.Коммуника

тивные: учи-

тывать и ува-

жать разные 

мнения 

Уметь исправлять 

допущенные ошибки, 

делать словесное или 

графическое коммен-

тирование, приводить 

примеры. 
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 ИТОГО         15 к/р: 1 

р/р: 3 

пр/р: 

соч:1 

изл: 1 

 контр. сло-

вар.дикт: 

  

69. Слово и его лексиче-

ское значение. 

 

Тип урока:  : урок 

общеметодической 

направленности. 

Овладевают  базовы-

ми  понятиями  лекси-

кологии.  Понимают  

роль  словав форми-

ровании и  выражении 

мыслей,  чувств, эмо-

ций.  Объясняют раз-

личие  лексического  

и  грамматического  

значений  сло-

ва.Пользуются толко-

выми словарями. 

Объясняют лексиче-

ское значение слов. 

Работают с текстом — 

1   Способ-

ность к са-

моразви-

тию, моти-

вация к по-

знанию, 

учѐбе. 

 

Регулятивные: 

планировать 

свои действия 

в соответствии 

с поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализа-

ции.Познавате

льные: строить 

сообщения в 

устной и пись-

менной фор-

ме.Коммуника

тив-

Практически исполь-

зовать знание алфави-

та при работе со сло-

варѐм; 

выявлять слова, зна-

чение которых требу-

ет уточнения. 
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озаглавливают его, 

составляют план тек-

ста, анализируют со-

держание и структуру 

текста. Разгадывают 

кроссворд и опреде- 

ляют по толковому 

словарю значение од-

ного из отгаданных 

слов. 

 

ные:учитывать 

разные мнения 

и стремиться к 

координации 

различных по-

зиций в со-

трудничестве. 

70. Однозначные и мно-

гозначные слова.  

 

Тип урока: урок «от-

крытия» нового зна-

ния. 

Различают  однознач-

ные  и  многозначные  

слова.Составляют 

словосочетания с 

многозначными сло-

вами, используя раз-

ные значения. Рабо-

тают с юмористиче-

скими рисунками, 

ирония в которых ос-

нована на многознач-

ности слова. Опреде-

ляют функциональ-

ный стиль и функцио-

1   Выработка 

в противо-

речивых 

конфликт-

ных ситуа-

циях прави-

ла поведе-

ния, спо-

собству-

ющего не-

насиль-

ственному и 

равноправ-

ному пре-

Регулятив-

ные:прогнозир

овать резуль-

тат и уровень 

освоения спо-

собов дей-

ствия.Познава

тель-

ные:осуществл

ять рефлексию 

способов и 

условий дей-

ствия;выбират

ь наиболее эф-

Практически исполь-

зовать знание алфави-

та при работе со сло-

варѐм; 

выявлять слова, зна-

чение которых требу-

ет уточнения. 
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нально-смысловой 

тип текста. Выражают 

своѐ отношение к тек-

сту, списывают  часть  

текста. 

 

одолению 

конфликта. 

фективные 

способы реше-

ния в зависи-

мости от кон-

кретных усло-

вий.Коммуник

ативные: 

уметь задавать 

уточняющие 

вопросы. 

71. Прямое и переносное 

значения слов. 

 

 

 

Тип урока: урок «от-

крытия» нового зна-

ния. 

 

Различают прямое и 

переносное значение 

слова.Выбирают в 

толковом словаре 

слова, имеющие пря-

мое и переносное зна- 

чение.  Составляют  

словосочетания,  ис-

пользуя  слово  в  его 

прямом и пере носном 

значении. Работают с 

иллюстрациями. Со-

ставляют сложные 

предложения со сло-

вами в переносном 

значении. Пишут дик-

1   Выработка 

в противо-

речивых 

конфликт-

ных ситуа-

циях прави-

ла поведе-

ния, спо-

собству-

ющего не-

насиль-

ственному и 

равноправ-

ному пре-

одолению 

конфликта. 

Регулятив-

ные:прогнозир

овать резуль-

тат и уровень 

освоения спо-

собов дей-

ствия.Познава

тель-

ные:осуществл

ять рефлексию 

способов и 

условий дей-

ствия; выби-

рать наиболее 

эффективные 

способы реше-

Практически исполь-

зовать знание алфави-

та при работе со сло-

варѐм; 

выявлять слова, зна-

чение которых требу-

ет уточнения. 
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тант. 

  

ния в зависи-

мости от кон-

кретных усло-

вий. Коммуни-

кативные: 

уметь задавать 

уточняющие 

7вопросы. 

72. 

К/Р 

Контрольная работа 

за I полугодие. 

 

 

 

Тип урока: урок раз-

вивающего контроля. 

 

Формирование у уча-

щихся умений к осу-

ществлению кон-

трольной функции; 

контроль и самокон-

троль изученных по-

нятий: выполнение 

тестовых заданий. 

1  1 Положи-

тельная мо-

тивация 

учебной де-

ятельности. 

Регуля-

тивные; 

адекватно 

оценивать 

свои дости-

жения, осо-

знавать воз-

никающие 

трудности и 

стараться 

искать спо-

собы их пре-

одоления. 

Познава-

тельные: 

вносить 

необходи-

мые допол-

нения и из-

менения в 

Научиться применять 

правила написания 

гласных и согласных 

в разных морфемах 

слова, правильно ста-

вить знаки препина-

ния в простом и 

сложном предложе-

нии Грамотно и пра-

вильно выполнить 

тестовые задания. 
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план и спо-

соб дей-

ствия. 

Коммуникатив

тив-

ные:форму-

лировать соб-

ственное мне-

ние. 

73. Омонимы. 

 

 

 

Тип урока: урок «от-

крытия» нового зна-

ния. 

 

Опознают омонимы. 

Находят в толковом 

словаре примеры 

омонимов. Со-

ставляют и анализи-

руют предложения и 

словосочетания с 

омонимами. Ана-

лизируют  стихотво-

рение,  содержащее  

омонимы. 

 

 

1   Проявление 

активности 

во взаимо-

действии 

для реше-

ния комму-

никативных 

и познава-

тельных за-

дач. 

Регулятивные: 

прогнозирова-

ние результата 

и уровня усво-

ения, его ха-

рактери-

стикПознава-

тельные: са-

мостоятельное 

выделение и 

формулирова-

ние познава-

тельной цели 

Коммуника-

тивные: опре-

деление целей, 

Различать однознач-

ные и многозначные 

слова. 
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функций 

участников, 

способов вза-

имодействия 

для учебного 

сотрудниче-

ства с учите-

лем и сверст-

никами. 

74. Синонимы. 

 

 

Тип урока: урок «от-

крытия» нового зна-

ния. 

 

 

Опознают синонимы. 

Устанавливают смыс-

ловые и стилистиче-

ские различия сино-

нимов. Составляют 

словосочетания с си-

нонимами; анализи-

руют предложения, 

содержащие синони-

мы. Подбирают сино-

нимы к данным в 

упражнениях словам. 

1   Способ-

ность к са-

мооценке на 

основе кри-

териев 

успешной 

учебной де-

ятельности. 

 

Регулятивные: 

уметь ориен-

тироваться  на 

образец и пра-

вило выполне-

ния задания 

Познаватель-

ные: уметь де-

лать выводы 

на основе 

наблюдений 

Коммуника-

тивные: ре-

флексия своих 

действий 

 

Овладеть сведениями 

об омонимах и паро-

нимах. Опознавать 

омонимы и парони-

мы. Различать омо-

нимы и многознач-

ные слова. Оценивать 

уместность и точ-

ность использования 

слов в тексте. 
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75. Антонимы.  

 

 

 

 

 

Тип урока: урок «от-

крытия» нового зна-

ния. 

 

Опознают антонимы. 

Описывают с помо-

щью антонимов про-

исходящее на рисун-

ке. Характеризуют 

названных в упражне-

нии животных с по-

мощью антонимов. 

Пишут диктант и под-

бирают антонимы к 

словам диктанта, 

пользуясь словарѐм 

антонимов. 

 

1   Самооценка 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной де-

ятельности. 

 

Регулятив-

ные:формиров

ание умения 

ставить учеб-

ную задачуПо-

знаватель-

ные:развитие 

умения клас-

сифицировать 

явле-

ния.Коммуник

атив-

ные:построени

е фраз с ис-

пользованием 

лингвистиче-

ских терминов. 

Опознавать синони-

мы, устанавливать 

смысловые и стили-

стические различия 

синонимов. Исполь-

зовать синонимы в 

речи. 

Подбирать синонимы 

для  устранения по-

второв в тексте и бо-

лее точного и успеш-

ного решения ком-

муникативной зада-

чи. 
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76. Повторение по теме 

«Лексика». 

 

 

 

 

Тип урока: урок ре-

флексии. 

Отвечают на кон-

трольные вопросы и 

выполняют задания по 

теме раздела. Объяс-

няют омонимы. Под-

бирают антонимы к 

словам. Пишут дик-

тант из слов с непро-

веряемыми орфо-

граммами. Готовят 

сообщение о словаре. 

1   Положи-

тельная мо-

тивация 

учебной де-

ятельности. 

Регулятив-

ные:выделять 

учебную зада-

чу на основе 

соотнесения 

известного, 

освоенного и 

неизвестно-

го;Познавател

ьные:ориентир

оваться в 

учебнике с 

большой долей 

самостоятель-

но-

сти,соотносить 

результаты с 

реальностью в 

рамках изу-

ченного мате-

риа-

ла.Коммуника

тив-

ные:находить 

общее решение 

при работе в 

Выполнять лексиче-

ский  разбор слова. 

Выполнять задания 

тестового характера. 
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паре и группе. 

77. 

Р/Р. 

Обучающее  сочине-

ние-описание по 

картине И.Э. Грабаря 

«Февральская ла-

зурь» (упр.№368). 

 

 

Тип урока: урок раз-

вивающего контроля. 

 

 

Пишут сочинение по 

картине, используя 

синонимы. 

 

 

1 1 

Со-

чине-

ние. 

 Мотивация 

достижения 

и готовно-

сти к пре-

одолению 

трудностей 

на основе 

умения мо-

билизовать 

свои лич-

ностные ре-

сурсы. 

Регулятивные:  

определение 

последова-

тельности 

промежуточ-

ных целей с 

учѐтом конеч-

ного результа-

та; составле-

ние плана и 

последова-

тельности дей-

ствий.Познава

тельные: уме-

ние осознанно 

Составлять письмен-

ный рассказ на опре-

делѐнную тему. Изу-

чить сведения о ху-

дожнике. Писать со-

чинение-описание, 

используя отобран-

ный материал. 
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строить рече-

вое высказы-

вание в устной 

и письменной 

формеКомму-

никативные: 

инициативное 

сотрудниче-

ство в поиске и 

сборе инфор-

мации. 

78. 

К/Р 

Контрольная  работа 

по теме «Лексика». 

 

Тип урока: урок раз-

вивающего контроля. 

 

 

Формирование у уча-

щихся умений к осу-

ществлению кон-

трольной функции; 

контроль и самокон-

троль изученных по-

нятий: выполнение 

тестовых заданий. 

1  1 

К/р. 

Положи-

тельная мо-

тивация 

учебной де-

ятельности. 

Регуля-

тивные; 

адекватно 

оценивать 

свои дости-

жения, осо-

знавать воз-

никающие 

трудности и 

стараться 

искать спо-

собы их пре-

одоления. 

Познава-

тельные: 

вносить 

необходи-

Научиться применять 

правила написания 

гласных и согласных 

в разных морфемах 

слова, правильно ста-

вить знаки препина-

ния в простом и 

сложном предложе-

нии. 
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мые допол-

нения и из-

менения в 

план и спо-

соб дей-

ствия. 

Коммуникатив

тив-

ные:форму-

лировать соб-

ственное мне-

ние. 

79. 

К/РР(И) 

Контрольное по-

дробное изложение 

(К. Паустов-

ский.«Первый снег», 

упр. №375.). 

 

Тип урока: урок раз-

вивающего контроля. 

Пишут  изложение,  

попутно  определяя  

функциональный  

стиль  текста  и  объ-

ясняя знаки препина-

ния. 

 

1 1 

Контр

.изло

же-

ние 

 Формиро-

вание 

устойчивой 

мотивации 

к обучению, 

творческих 

способно-

стей (кон-

струирова-

ние). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении че-

рез включение 

в новые виды 

деятельности и 

формировании 

сотрудниче-

ства. Познава-

тельные: объ-

яснять языко-

Научиться переска-

зывать текст с сохра-

нением авторского 

стиля. 
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вые явления, 

процессы, свя-

зи и отноше-

ния, выявляе-

мые в  ходеис-

следования 

текста на мик-

ротемы. Ком-

муникатив-

ные: использо-

вать адекват-

ные языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

с целью пла-

нирования, 

контроля и са-

мооценки дей-

ствия. 

 ИТОГО         11 к/р: 2 

р/р: 2 

соч:1 
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изл: 1 

 контр. сло-

вар.дикт: 

80. Морфема – 

наименьшая значи-

мая часть слова. Из-

менение и образова-

ние слова. 

 

 

 

Тип урока: урок «от-

крытия» нового зна-

ния. 

 

Овладевают основ-

ными понятиями 

морфемики. Осознают 

морфему как значи-

мую единицу  языка. 

Делят  слова на  мор-

фемы и  обозначают 

их соответствующими   

знаками. Осознают 

роль морфем в про-

цессах формо- и сло-

вообразования. 

Определяют форму 

слов, подбирают од-

нокоренные слова. 

Пересказывают 

текст. Делят слова на 

группы (однокорен-

ные слова/разные 

формы одного сло-

ва). 

1   Умение от-

стаивать 

свое мне-

ние. 

Регулятив-

ные:следовать 

при выполне-

нии заданий 

инструкциям 

учителя и ал-

горитмам, 

описывающим 

стандартные 

действия (па-

мятки в спра-

вочнике учеб-

ни-

ка).Познавате

льные:классиф

ицировать, 

обобщать, си-

стематизиро-

вать изучен-

ный материал 

по пла-

ну.Коммуника

Разбираться в поня-

тии морфемика. 



 

148 

 

 тив-

ные:формулир

овать соб-

ственное мне-

ние и позицию. 

81. Окончание.  

 

 

 

 

Тип урока: урок об-

щеметодической 

направенности. 

Опознают окончание 

как формообразую-

щую морфему. Выде-

ляют в словах  окон-

чание  и  его  грамма-

тические  значения.  

Анализируют  табли-

цу. 

1   Положи-

тельная мо-

тивация 

учебной де-

ятельности. 

Регулятив-

ные:осмыслен

но выбирать 

способы и 

приѐмы дей-

ствий при ре-

шении языко-

вых за-

дач;Познавате

льные:использ

овать знаково-

символические 

средства, в том 

числе схемы 

для решения 

языковых за-

дач.Коммуника

тив-

ные:владеть 

диалоговой 

Осознавать роль 

окончания и основы в 

слове, выделять в 

слове окончание и 

основу, изменять 

слово (склонение, 

спряжение), графиче-

ски обозначать окон-

чание и основу, объ-

яснять значение 

окончаний. 
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формой речи. 

82. Основа слова. 

 

 

 

 

Тип урока: урок об-

щеметодической 

направенности. 

Выделяют основу в 

слове. Работают с тек-

стами: определяют 

стиль, выделяют ос-

новы у существитель-

ных, прилагательных 

и глаголов в тексте, 

списывают текст, рас-

ставляют знаки пре-

пинания. Пишут со-

чинение в форме 

письма товарищу. 

1   Положи-

тельная мо-

тивация 

учебной де-

ятельности. 

Регулятив-

ные:смысленн

о выбирать 

способы и 

приѐмы дей-

ствий при ре-

шении языко-

вых за-

дач;Познавате

льные:использ

овать знаково-

символические 

средства, в том 

числе схемы 

для решения 

Осознавать роль 

окончания и основы в 

слове, выделять в 

слове окончание и 

основу, изменять 

слово (склонение, 

спряжение), графиче-

ски обозначать окон-

чание и основу, объ-

яснять значение 

окончаний. 
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языковых за-

дач.Коммуника

тив-

ные:владеть 

диалоговой 

формой речи. 

83. Корень слова. 

 

 

 

Тип урока: урок ре-

флексии. 

 

Опознают корень  как  

главную  значимую  

часть  слова.  Выде-

ляют  корни в словах.  

Формируют  группы  

однокоренных  слов.  

Исправляют  ошибки 

в подборе однокорен-

ных слов. 

1   Умение от-

стаивать 

свое мне-

ние. 

Регулятив-

ные:следовать 

при выполне-

нии заданий 

инструкциям 

учителя и ал-

горитмам, 

описывающим 

стандартные 

действия (па-

мятки в спра-

вочнике 

ни-

ка).Познавате

льные:классиф

Разбираться в поня-

тии морфемика, вла-

деть алгоритмом 

определения корня 

слова, различать од-

нокоренные слова и 

формы слова, подби-

рать однокоренные 

слова. 
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ицировать, 

обобщать, си-

стематизиро-

вать изучен-

ный материал 

по пла-

ну.Коммуника

тив-

ные:формулир

овать соб-

ственное мне-

ние и позицию. 

84. 

Р/Р 

Рассуждение. Обу-

чающее сочинение-

рассуждение рас-

суждение на лингви-

стическую тему (с 

использованием 

морфемных словарей 

рус.яз., упр, №402). 

 

Тип урока: урок раз-

вивающего контроля. 

Выделяют рассужде-

ние как функциональ-

но-смысловой тип ре-

чи и как часть  других  

функционально-

смысловых  типов  

речи. 

Анализируют текст, 

высказывают своѐ 

мнение о тексте  и  

доказывают его. Рас-

суждая по плану, объ-

ясняют происхожде-

1 1 

Со-

чине-

ние. 

 Умение от-

стаивать-

свое мне-

ние. 

Регулятив-

ные:  

определять 

цель учебной 

деятельности и 

самостоятель-

но искать 

средства ее 

осуществле-

ния. Познава-

тельные: ; 

находить отве-

ты на вопросы, 

Уметь определять 

тему, основную 

мысль своего сочи-

нения, тип речи, 

стиль, отбирать ма-

териал. Уметь пра-

вильно выражать 

свои мысли в соот-

ветствии с литера-

турными нормами. 
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ние слов. Пишут со-

чинение, в котором 

объясняют происхож-

дение названий дней 

недели. 

используя свой 

жизненный 

опыт и инфор-

мацию, полу-

ченную на 

уроке. Комму-

никатив-

ные:  слушать 

и понимать 

речь других; 

вступать в бе-

седу; сотруд-

ничество с 

учителем и од-

ноклассника-

ми. 
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85. Суффикс. 

 

 

 

Тип урока: урок об-

щеметодической 

напрвленности. 

Опознают суффикс 

как словообразующую 

морфему.Обозначают  

суффиксы  в  словах,  

подбирают  ряды  од-

нокоренных  слов, об-

разованных суффик-

сальным способом. 

1   Мотивация 

достижения 

и готовно-

сти к пре-

одолению 

трудностей 

на основе 

умения мо-

билизовать 

свои лич-

ностные ре-

сурсы 

Регулятив-

ные:осмыслен

ие способа об-

разования но-

вых слов с по-

мощью суф-

фик-

сов.Познавате

льные:самосто

ятельно выде-

лять и форму-

лировать по-

знавательную 

цель;Коммуник

атив-

ные:Построени

е фраз с ис-

пользованием 

терминов. 

Владеть алгоритмом 

определения суффик-

са в слове, осознать 

роль суффиксов в 

словообразовании, 

образовывать произ-

водные слова от ис-

ходных при помощи 

приставок и суффик-

сов, разграничивать 

суффиксы словооб-

разовательные и 

формообразующие. 
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86. Приставка. 

 

 

 

Тип урока: урок ре-

флексии. 

 

Опознают приставку 

как словообразующую 

морфему. Обозначают 

при- ставки в словах; 

подбирают ряды од-

нокоренных слов, об-

разованных при- ста-

вочным способом; ха-

рактеризуют морфем-

ный состав слов.  

1   Положи-

тельная мо-

тивация 

учебной де-

ятельности 

Регулятив-

ные:обращатьс

я к способу 

действия, оце-

нивая свои 

возможно-

сти;осознавать 

уровень и ка-

чество выпол-

нения.           

Познаватель-

ные:уметь с 

большой долей 

самостоятель-

ности работать 

по пла-

ну.Коммуника

тивные:Быть 

готовым к об-

суждению раз-

ных точек зре-

ния и выработ-

ке общей 

(групповой) 

позиции. 

Владеть алгоритмом 

определения при-

ставки в слове, осо-

знать роль приставок 

в словообразовании, 

образовывать произ-

водные слова от ис-

ходных при помощи 

приставок. 
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87. 

Р/Р 

Выборочное изложе-

ние с изменением 

лица ( упр. №420). 

Пишут выборочное 

изложение по тексту 

упражнения. 

1 1 

Изло-

ложе-

же-

ние. 

 Формиро-

вание 

устойчивой 

мотивации 

к обучению, 

творческих 

способно-

стей (кон-

струирова-

ние). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении че-

рез включение 

в новые виды 

деятельности и 

формировании 

сотрудниче-

ства. Познава-

тельные: объ-

яснять языко-

вые явления, 

процессы, свя-

зи и отноше-

ния, выявляе-

мые в  ходеис-

следования 

текста на мик-

ротемы. Ком-

муникатив-

ные: использо-

вать адекват-

ные языковые 

Научиться выбирать 

материал согласно 

поставленной задаче, 

передавать текст от 3 

лица. 
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средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

с целью пла-

нирования, 

контроля и са-

мооценки дей-

ствия. 

88. Чередование звуков. 

Беглые гласные.  

 

Тип урока: урок об-

щеметодической 

направленности. 

 

Получают представ-

ление о чередовании 

звуков как смене зву-

ков  в  одной морфеме 

при образовании и 

изменении слов. Под-

бирают слова с че- 

редующимися соглас-

ными и гласными; 

определяют, при ка-

ких условиях проис-

ходит чередование 

(при образовании 

слов/при изменении 

слов). Определяют 

1   Проявлять 

познава-

тельный ин-

терес к но-

вым знани-

ям. 

Регулятивные: 

уметь ориен-

тироваться  на 

образец и пра-

вило выполне-

ния задания. 

Познаватель-

ные: уметь де-

лать выводы 

на основе 

наблюдений. 

Коммуника-

тивные: ре-

флексия своих 

действий. 

 

Овладеть сведениями 

о чередовании звуков 

в пределах одной 

морфемы. Анализи-

ровать орфографиче-

ский материал. 

Выделять корни в 

словах с чередовани-

ем звуков. 
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случаи появления бег-

лых гласных при че-

редовании. Выде- ля-

ют части слов, в кото-

рых могут появиться 

беглые гласные при 

чередо- вании;  запи-

сывают  слова  с  та-

ким  чередованием. 

89. Варианты морфем. 

 

 

Тип урока: урок об-

щеметодической 

направленности. 

Определяют  части  

слова,  являющиеся  

вариантами  морфем.  

Выделяют однокорен-

ные слова с варианта-

ми корней, приставок, 

суффиксов. 

1   Проявлять 

познава-

тельный ин-

терес к но-

вым знани-

ям. 

Регулятивные: 

уметь ориен-

тироваться  на 

образец и пра-

вило выполне-

ния задания. 

Познаватель-

ные: уметь де-

лать выводы 

на основе 

наблюдений. 

Коммуника-

тивные: ре-

флексия своих 

действий. 

 

Овладеть сведениями 

о чередовании звуков 

в пределах одной 

морфемы. Анализи-

ровать орфографиче-

ский материал. 

Выделять корни в 

словах с чередовани-

ем звуков. 
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90. Морфемный разбор 

слова. 

 

 

 

Тип урока: урок ре-

флексии. 

Выделяют основу  в  

слове.  Определяют  

окончание  и  его  

значение;  приставку, 

суффикс и их значе-

ние; корень. Подби-

рают два-три одноко-

ренных слова. Выпол-

няют устный и пись-

менный морфемный 

разбор слов. Пишут 

диктант. 

   Проявлять 

познава-

тельный ин-

терес к но-

вым знани-

ям. 

Регулятивные: 

уметь ориен-

тироваться  на 

образец и пра-

вило выполне-

ния задания. 

Познаватель-

ные: уметь де-

лать выводы 

на основе 

наблюдений. 

Коммуника-

тивные: ре-

флексия своих 

действий. 

 

Овладеть навыками 

морфемного анализа. 

91. Правописание глас-

ных и согласных в 

приставках. 

 

 

 

 

Тип урока: урок «от-

Усваивают правило 

написания гласных и 

согласных в пристав-

ках. Обозначают при-

ставки в словах, ана-

лизируют разницу 

между произношени-

ем и написанием при-

ставок.  Подбирают 

слова с беглым глас-

ным в пристав- ках. 

   Умение от-

стаивать 

свое мне-

ние. 

 Регулятивные: 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

Познаватель-

ные: оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить необ-

ходимые кор-

Выделять приставку 

в слове, классифици-

ровать вид приставки 

с точки зрения пра-

вописания, работать с 

орфографическим  

словарѐм. 
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крытия» нового зна-

ния. 

Выбирают из орфо-

графического словаря 

слова с изучаемой в 

параграфе орфограм-

мой. 

рективыКом-

муникатив-

ные: учиты-

вать и уважать 

разные мне-

ния. 

92. Буква З-С на конце 

приставок. 

 

 

 

 

Тип урока: урок «от-

крытия» нового зна-

ния. 

Усваивают правило 

написания букв з и с 

на конце приставок. 

Выбирают правильное 

написание слов, в ко-

торых присутствует 

изучаемая в па-

раграфе орфограмма. 

Подбирают к данным 

словам однокоренные 

с приставками с орфо-

граммой. Пишут дик-

тант. 

1   Способ-

ность к са-

моразви-

тию, моти-

вация к по-

знанию, 

учѐбе. 

 

Регулятив-

ные:прогнозир

овать резуль-

тат и уровень 

освоения спо-

собов дей-

ствия.Познава

тель-

ные:осуществл

ять рефлексию 

способов и 

условий дей-

ствия;выбират

ь наиболее эф-

фективные 

способы реше-

ния в зависи-

мости от кон-

кретных усло-

Владеть орфограм-

мой «Правописание 

приставок на –з, -с», 

графически обозна-

чать еѐ на письме. 
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вий.Коммуник

ативные: 

уметь задавать 

уточняющие 

вопросы. 

93. Буквы О-А в корне 

 -ЛАГ-  -ЛОЖ-. 

 

 

 

Тип урока: урок «от-

крытия» нового зна-

ния. 

Усваивают правило 

написания букв а — о 

в корне -лаг- — -лож-. 

Выбирают правильное 

написание слов, в ко-

торых присутствует 

изучаемая в параграфе 

орфограмма. Выписы-

вают из орфографиче-

ского словаря ряд 

слов с изучаемой ор-

фограм-

мой.Усваивают пра-

вило написания букв а 

— о в корне -раст- — 

-рос-. Выбирают пра-

вильное написание 

слов, в которых при-

сутствует изучаемая в 

параграфе орфограм-

1   Способ-

ность к са-

моразви-

тию, моти-

вация к по-

знанию, 

учѐбе. 

Регулятив-

ные:прогнозир

овать резуль-

тат и уровень 

освоения спо-

собов дей-

ствия.Познава

тель-

ные:осуществл

ять рефлексию 

способов и 

условий дей-

ствия;выбират

ь наиболее эф-

фективные 

способы реше-

ния в зависи-

мости от кон-

кретных усло-

вий.Коммуник

Усвоить правило 

написания букв  О-А 

в корне -ЛАГ-  -

ЛОЖ-.  
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ма. Подбирают к дан-

ным в упражнениях 

словам однокоренные 

с чередованием со-

гласных. Пишут дик-

тант, обозначая корни 

с чередующимися 

гласными. 

ативные: 

уметь задавать 

уточняющие 

вопросы. 

94. Буквы О-А в корне 

-РАСТ-  -РОС-. 

 

 

 

Тип урока: урок «от-

крытия» нового зна-

ния. 

 

Усваивают правило 

написания букв а — о 

в корне -раст- — -рос-

. Выбирают правиль-

ное написание слов, в 

которых присутствует 

изучаемая в параграфе 

орфограмма. Подби-

рают к данным в 

упражнениях словам 

однокоренные с чере-

дованием согласных. 

Пишут диктант, обо-

значая корни с чере-

дующимися гласны-

ми. 

1   Способ-

ность к са-

моразви-

тию, моти-

вация к по-

знанию, 

учѐбе. 

Регулятивные: 

прогнозиро-

вать результат 

и уровень 

освоения спо-

собов дей-

ствия.Познава

тель-

ные:осуществл

ять рефлексию 

способов и 

условий дей-

ствия;выбират

ь наиболее эф-

фективные 

способы реше-

ния в зависи-

Усвоить правило 

написания букв  О-А 

в корне 

 -РАСТ-  -РОС-. 
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мости от кон-

кретных усло-

вий.Коммуник

ативные: 

уметь задавать 

уточняющие 

вопросы. 
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95. Буквы О-Ё после 

шипящих в корне 

слова. 

 

 

Тип урока:  урок 

«открытия» нового 

знания. 

 

Усваивают правило 

написания букв ѐ — о 

после шипящих в 

корне. Выбирают пра-

вильное  написание  

слов,  в  которых  

присутствует  изучае-

мая в параграфе орфо-

грамма. Составляют 

диктант, в котором 

потребуется при-

менить  правила,  изу-

ченные  в  разделе  

«Словообразование». 

1   Способ-

ность к са-

моразви-

тию, моти-

вация к по-

знанию, 

учѐбе. 

Регулятив-

ные:прогнозир

овать резуль-

тат и уровень 

освоения спо-

собов дей-

ствия.Познава

тель-

ные:осуществл

ять рефлексию 

способов и 

условий дей-

ствия;выбират

ь наиболее эф-

фективные 

способы реше-

ния в зависи-

мости от кон-

кретных усло-

вий.Коммуник

ативные: 

уметь задавать 

уточняющие 

вопросы. 

Усвоить правило 

написания букв О-Ё 

после шипящих в 

корне слова.  
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96. Буквы Ы-И после Ц. 

Тип урока: урок «от-

крытия» нового зна-

ния. 

 

 

Усваивают правило 

написания букв и — ы 

после ц. Выбирают 

правиль- 

ное написание слов, в 

которых присутствует 

изучаемая в параграфе 

орфограмма. 

 

 

1   Способ-

ность к са-

моразви-

тию, моти-

вация к по-

знанию, 

учѐбе 

Регулятив-

ные:прогнозир

овать резуль-

тат и уровень 

освоения спо-

собов дей-

ствия.Познава

тель-

ные:осуществл

ять рефлексию 

способов и 

условий дей-

ствия;выбират

ь наиболее эф-

фективные 

способы реше-

ния в зависи-

мости от кон-

кретных усло-

вий.Коммуник

ативные: 

уметь задавать 

уточняющие 

вопросы. 

Усвоить правило 

написания букв Ы-И 

после Ц. 
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97. Повторение по теме 

«Морфемика. Орфо-

графия». 

 

 

 

Тип урока: урок ре-

флексии. 

Отвечают на кон-

трольные вопросы и 

выполняют задания по 

теме раздела. Запол-

няют и анализируют 

таблицы. Готовят со-

общение, описываю-

щее словарь. 

1   Овладение 

учебными 

действиями 

и умение 

использо-

вать знания 

для реше-

ния позна-

вательных и 

практиче-

ских задач. 

Регулятив-

ные:вносить 

необходимые 

дополнения и 

корректиро-

вать  план и 

способ дей-

ствия в случае 

расхождения с 

этало-

ном.Познават

ель-

ные:постановк

а и формули-

рование про-

блемы, само-

стоятельное 

создание алго-

ритмов дея-

тельности при 

решении про-

блем творче-

ского и поис-

кового 

те-

ра.Коммуника

Применять знания и 

умения по морфеми-

ке в практике право-

писания, а также при 

проведении грамма-

тического и лексиче-

ского анализа слова. 
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тив-

ные:сотруднич

ать с одно-

классниками 

при выполне-

нии учебной 

задачи. 

98. Контрольная работа 

по теме «Морфеми-

ка. Орфография. 

Культура речи». 

 

 

 

Тип урока: урок раз-

вивающего контроля. 

 

 

 

 

Формирование у уча-

щихся умений к осу-

ществлению кон-

трольной функции; 

контроль и самокон-

троль изученных по-

нятий: выполнение 

тестовых заданий. 

1  1 

К/р. 

Соотносить  

«что я хо-

чу» (цели, 

мотивы),  

«что я мо-

гу» (резуль-

таты). 

Регулятив-

ные;адекватно 

оценивать свои 

достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности и 

стараться ис-

кать способы 

их преодоле-

ния. Познава-

тель-

ные:вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в 

план и способ 

дей-

Грамотно и правиль-

но выполнить тесто-

вые задания. 
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ствия.Коммуни

катив-

ные:форму-

лировать соб-

ственное мне-

ние. 

99. Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольной работе. 

 

Тип урока: урок об-

щеметодической 

направленности. 

Работа над орфогра- 

фическими и пунк- 

туационными ошиб- 

ками, допущенными 

учащимися в конт- 

рольном диктанте. 

1   Умение 

участвовать 

в диалоге, 

аргументи-

ровано до-

казывать 

свою пози-

цию. 

 Регулятивные: 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

Познаватель-

ные: оцени-

вать правиль-

ность выпол-

нения дей-

ствий и вно-

сить необхо-

димые кор-

ректи-

вы.Коммуника

Осознавать причины 

появления ошибки и 

определять способы 

действий, помогаю-

щих предотвратить 

еѐ в последующих 

письменных работах. 
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тивные: учи-

тывать и 

уважать раз-

ные мнения. 

100. 

Р/Р 

Описание «поэтиче-

ских предметов». 

Сочинение по кар-

тине 

П.Кончаловского 

«Сирень в корзине». 

 

 

 

Тип урока: урок об-

щеметодической 

направленности. 

Определяют стиль 

текста, содержащего 

орфограммы, изучен-

ные в разделе, оза-

главливают и списы-

вают его. Пишут со-

чинение по картине 

или описывают еѐ 

устно. 

 

1 1 

Со-

чине-

ние. 

 Мотивация 

достижения 

и готовно-

сти к пре-

одолению 

трудностей 

на основе 

умения мо-

билизовать 

свои лич-

ностные ре-

сурсы 

Регулятивные:  

определение 

последова-

тельности 

промежуточ-

ных целей с 

учѐтом конеч-

ного результа-

та; составле-

ние плана и 

последова-

тельности дей-

ствий.Познава

тельные: уме-

ние осознанно 

Составлять письмен-

ный рассказ на опре-

делѐнную тему. Изу-

чить сведения о ху-

дожнике. Писать со-

чинение-описание, 

используя отобран-

ный материал.     
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строить рече-

вое высказы-

вание в устной 

и письменной 

фор-

ме.Коммуника

тивные: ини-

циативное со-

трудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

 ИТОГО         21 к/р: 1 

р/р: 3 

соч:2 

изл: 1 

 контр. сло-

вар.дикт: 
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101. Имя существитель-

ное как часть речи. 

 

 

 

Тип урока: урок об-

щеметодической 

направленности. 

Определяют имя су-

ществительное как 

самостоятельную 

часть речи, характери-

зуют морфологиче-

ские признаки имени 

существительного, его 

синтаксическую роль. 

Устанавливают, какой 

частью речи являются 

приведѐнные в 

текстах слова. Опре-

деляют род, склоне-

ние и падеж имѐн су- 

ществительных. Со-

ставляют распростра-

нѐнные предложения 

по картине. 

1   Умение 

участвовать 

в диалоге, 

аргументи-

ровано до-

казывать 

свою пози-

цию. 

Регулятив-

ные:выделять 

учебную зада-

чу на основе 

соотнесения 

известного, 

освоенного и 

неизвестного, 

сопоставлять 

свою оценку с 

оценкой дру-

гого челове-

ка.Познавател

ьные:самостоя

тельно форму-

лировать 

предположе-

ние о том, как 

искать недо-

стающий спо-

соб дей-

ствия;уметь 

выделять из 

представлен-

ной информа-

ции ту, кото-

Определять грамма-

тические признаки 

имѐн существитель-

ных. 
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рая необходи-

ма для реше-

ния постав-

ленной зада-

чи.Коммуника

тив-

ные:строить 

монологиче-

ские высказы-

вания, участ-

вовать в учеб-

ном диало-

ге,аргументиро

вать свою точ-

ку зрения. 
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102. 

Р/Р 

Доказательство в 

рассуждении. Сочи-

нение-рассуждение. 

 

 

 

Тип урока: урок об-

щеметодической 

направленности. 

Определяют доказа-

тельство как струк-

турную часть рассуж-

дения.Анализируют 

текст, выделяя тезис, 

доказательство и вы-

вод. Приводят доказа-

тельства для раскры-

тия темы «Почему 

нужно беречь кни-

гу?».  Пишут  сочине-

ние-рассуждение. 

 

1 1 

Со-

чине-

ние. 

 Умение от-

стаивать 

свое мне-

ние. 

Регулятив-

ные: определят

ь цель учебной 

деятельности и 

самостоятель-

но искать 

средства ее 

осуществле-

ния. Познава-

тельные: ; 

находить отве-

ты на вопросы, 

используя свой 

жизненный 

опыт и инфор-

мацию, полу-

ченную на 

уроке. Комму-

никатив-

ные:  слушать 

и понимать 

речь других; 

вступать в бе-

седу; сотруд-

ничество с 

учителем и од-

Уметь определять 

тему, основную 

мысль своего сочи-

нения, тип речи, 

стиль, отбирать ма-

териал. Уметь пра-

вильно выражать 

свои мысли в соот-

ветствии с литера-

турными нормами. 
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ноклассника-

ми. 

103. Имена существи-

тельные одушевлѐн-

ные и неодушевлѐн-

ные. 

 

 

 

Тип урока: урок «от-

крытия» нового зна-

ния. 

Распознают  имена  

существительные  

одушевлѐнные  и  

неодушевлѐнные. 

Пишут  диктант,  вы-

деляя  одушевлѐнные  

имена  существитель-

ные  как члены пред-

ложения. Составляют 

словосочетания и 

предложения с оду-

шев- 

лѐнными и  неоду-

шевлѐнными именами  

1   Способ-

ность к са-

моразви-

тию, моти-

вация к по-

знанию, 

учѐбе. 

 

Регулятивные:  

волевая само-

регуляция как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии; 

способность к 

выбору в ситу-

ации мотива-

ционного кон-

фликта и к 

преодолению 

препят-

ствий.Познава

тельные: по-

Распознавать имена 

существительные 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные. 
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существительными. иск и выделе-

ние необходи-

мой информа-

ции.Коммуник

ативные: уме-

ние с полнотой 

и ясностью 

выражать свои 

мысли в соот-

ветствии с 

грамматиче-

скими и син-

таксическими 

нормами язы-

ка. 
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104. Имена существи-

тельные собственные 

и нарицательные. 

Большая буква в 

именах собственных. 

 

 

Тип урока: урок «от-

крытия» нового зна-

ния. 

 

Распознают имена 

существительные соб-

ственные и нарица-

тельные. Подбирают 

примеры  имѐн  суще-

ствительных  соб-

ственных.  Записыва-

ют  текст в форме 

диалога, выделяя соб-

ственные имена суще-

ствительные. Пишут 

сжатое  изложение.  

Рассказывают  об  

имени  

существительном  по  

плану. 

1   Овладение 

учебными 

действиями 

и умение 

использо-

вать знания 

для реше-

ния позна-

вательных и 

практиче-

ских задач. 

Регулятивные: 

прогнозирова-

ние результата 

и уровня усво-

ения, его ха-

рактери-

стик.Познават

ельные: само-

стоятельное 

выделение и 

формулирова-

ние познава-

тельной це-

ли.Коммуника

тивные: опре-

деление целей, 

функций 

участников, 

способов вза-

имодействия 

для учебного 

сотрудниче-

ства с учите-

лем и сверст-

никами. 

Распознавать имена 

существительные 

собственные и нари-

цательные. 
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105. Род имѐн существи-

тельных. 

 

 

 

Тип урока: урок об-

щеметодической 

направленности. 

Определяют род имѐн 

существитель-

ных.Дополняют дан-

ную в учебнике таб-

лицу примерами имѐн 

существительных, 

определение рода ко-

торых вызывает за-

труднения. Составля-

ют словосочетания 

или предложения, в 

которых отчѐтливо 

выявляется род имѐн 

существительных. 

1   Способ-

ность к са-

моразви-

тию, моти-

вация к по-

знанию, 

учѐбе. 

 

Регулятивные:  

волевая само-

регуляция как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии; 

способность к 

выбору в ситу-

ации мотива-

ционного кон-

фликта и к 

преодолению 

пре-

пяствий.Позна

вательные: 

поиск и выде-

ление необхо-

димой инфор-

ма-

ции.Коммуник

ативные: уме-

ние с полнотой 

и ясностью 

выражать свои 

мысли в соот-

ветствии с 

Овладеть сведениями 

о существительных 

общего рода и опо-

знавать их в разном 

контекстном окруже-

нии. 
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грамматиче-

скими и син-

таксическими 

нормами язы-

ка. 

106. Имена существи-

тельные, имеющие 

форму только мно-

жественного числа. 

 

 

Тип урока: урок ре-

флексии. 

Распознают имена 

существительные, 

имеющие форму 

только множественно-

го числа. Выделяют 

такие имена суще-

ствительные в 

текстах, составляют с 

ними предложения 

или диалог. Озаглав-

ливают и пересказы-

вают текст, отмеча- 

ют количество имѐн 

существительных в 

тексте. 

1   Способ-

ность к са-

моразви-

тию, моти-

вация к по-

знанию, 

учѐбе. 

 

Регулятивные:  

волевая само-

регуляция как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии; 

способность к 

выбору в ситу-

ации мотива-

ционного кон-

фликта и к 

преодолению 

препят-

ствий.Познава

тельные: по-

иск и выделе-

ние необходи-

мой информа-

ции.Коммуник

ативные: уме-

Овладеть сведениями 

о существитель-

ных,имеющих форму 

только множествен-

ного числа. 
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ние с полнотой 

и ясностью 

выражать свои 

мысли в соот-

ветствии с 

грамматиче-

скими и син-

таксическими 

нормами язы-

ка. 

107. 

Р/Р 

Сжатое изложение 

(Е. Пермяк «Перо и 

чернильница, упр. 

№513). 

Озаглавливают и пе-

ресказывают текст. 

1 1 

Изло-

ложе-

же-

ние. 

 Формиро-

вание навы-

ков ком-

прессии 

текста, вы-

явление 

главной 

информа-

ции. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении че-

рез включение 

в новые виды 

деятельности и 

формы со-

трудниче-

ства.Познават

ельные: объяс-

нять языковые 

явления, про-

Научиться опреде-

лять тему текста, 

применять приемы 

компрессии текста, 

редактировать напи-

санное. 
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цессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе создания 

текста-

рассуждения в 

сжатом виде. 

Коммуника-

тивные: фор-

мировать 

навыки учеб-

ного сотруд-

ничества в хо-

де индивиду-

альной и груп-

повой работы. 
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108. Имена существи-

тельные, имеющие 

форму только един-

ственного числа. 

 

 

Тип урока: урок «от-

крытия» нового зна-

ния. 

Распознают имена 

существительные, 

имеющие форму 

только единствен-

ного  числа.Выделяют 

такие имена суще-

ствительные в 

текстах, составляют с 

ними предложения. 

Составляют таблицу 

для слов, данных в 

упражнении, рас-

пределяя их по груп-

пам в соответствии с 

тем, на какой слог па-

дает ударение. Пишут 

диктант. 

1   Способ-

ность к са-

моразви-

тию, моти-

вация к по-

знанию, 

учѐбе. 

 

Регулятивные:  

волевая само-

регуляция как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии; 

способность к 

выбору в ситу-

ации мотива-

ционного кон-

фликта и к 

преодолению 

препят-

ствий.Познава

тельные: по-

иск и выделе-

ние необходи-

мой информа-

ции.Коммуник

ативные: уме-

ние с полнотой 

и ясностью 

выражать свои 

мысли в соот-

ветствии с 

грамматиче-

Овладеть сведениями 

о существитель-

ных,имеющих форму 

только единственно-

го числа. имеющих 

форму только един-

ственного числа. 
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скими и син-

таксическими 

нормами язы-

ка. 

109. Три склонения имѐн 

существительных.  

 

 

 

Определяют  тип  

склонения  имѐн  су-

ществитель-

ных.Склоняют имена 

существительные. С 

учѐтом полученных 

знаний составляют 

новую таблицу на ос-

нове данной в учеб-

нике. 

1   Овладение 

учебными 

действиями 

и умение 

использо-

вать знания 

для реше-

ния позна-

вательных и 

практиче-

ских задач. 

Регулятивные: 

прогнозирова-

ние результата 

и уровня усво-

ения, его ха-

рактери-

стик.Познават

ельные: само-

стоятельное 

выделение и 

формулирова-

ние познава-

тельной це-

ли.Коммуника

тивные: опре-

Определять склоне-

ние существитель-

ных, падеж, число, 

правильно выбирать 

нужное падежное 

окончание. 



 

182 

 

деление целей, 

функций 

участников, 

способов вза-

имодействия 

для учебного 

сотрудниче-

ства с учите-

лем и сверст-

никами. 

110. Падеж имѐн суще-

ствительных. 

 

 

 

Тип урока: урок об-

щеметодической 

напрвленности. 

 

Определяют  падеж  

имѐн  существитель-

ных.Выделяют па-

дежные окончания  

имѐн  существитель-

ных  и  относящиеся к 

именам существи-

тельным предлоги. 

Составляют словосо-

четания с именами 

существительными в 

родительном падеже. 

Анализируют место 

имѐн существитель-

ных в том или ином 

1   Овладение 

учебными 

действиями 

и умение 

использо-

вать знания 

для реше-

ния позна-

вательных и 

практиче-

ских задач. 

Регулятивные: 

прогнозирова-

ние результата 

и уровня усво-

ения, его ха-

рактери-

стик.Познават

ельные: само-

стоятельное 

выделение и 

формулирова-

ние познава-

тельной це-

ли.Коммуника

тивные: опре-

Определять склоне-

ние существитель-

ных, падеж, число, 

правильно выбирать 

нужное падежное 

окончание. 
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падеже в предложе-

нии. 

деление целей, 

функций 

участников, 

способов вза-

имодействия 

для учебного 

сотрудниче-

ства с учите-

лем и сверст-

никами. 

111-112 Правописание глас-

ных в падежных 

окончаниях суще-

ствительных в един-

ственном числе. 

 

 

Тип урока: урок об-

щеметодической 

напрвленности. 

Усваивают правило 

написания гласных в 

падежных окончаниях 

существительных в 

единственном чис-

ле.Применяют усво-

енное правило при 

выполнении упражне-

ний (составляют сло-

восочетания с зависи-

мыми и главными 

именами существи-

тельными, склоняют 

имена существитель-

ные по падежам).   

2   Проявлять 

познава-

тельный ин-

терес к но-

вым знани-

ям 

Регулятивные: 

выполнять 

учебное зада-

ние в соответ-

ствии с це-

лью.Познават

ельные: опре-

делять значи-

мость речи в 

общении и 

обосновывать 

своѐ сужде-

ние.Коммуник

атив-

ные:формулир

Осваивать содержа-

ние изучаемой орфо-

граммы и алгоритм  

еѐ использова-

ния.Применять при 

письме данное орфо-

графическое правило. 
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овать понят-

ные для парт-

нѐра высказы-

вания;  согла-

совывать по-

зиции и нахо-

дить общее 

решение. 

113. 

Р/Р 

Подробное изложе-

ние с изменением 

лица (упр.№547). 

 

 

Тип урока: урок раз-

вивающего контроля. 

Работают  дома:  слу-

шают по радио сооб-

щение о погоде и 

письменно пересказы-

вают его. Пишут из- 

ложение  по  тексту  

упражнения. 

1 1 

Изло-

ложе-

же-

ние. 

 Появление 

желания 

умело поль-

зоваться 

языком, за-

рождение 

сознатель-

ного отно-

шения к 

своей речи 

Регулятивные:  

определение 

последова-

тельности 

промежуточ-

ных целей с 

учѐтом конеч-

ного результа-

та; составле-

ние плана и 

последова-

тельности дей-

ствий.Познава

тельные: уме-

ние осознанно 

строить рече-

вое высказы-

Составлять связный 

монологический пе-

ресказ текста близко 

к исходному с изме-

нением лица в пись-

менной форме, со-

ставлять тематиче-

скую цепочку 
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вание в устной 

и письменной 

фор-

ме.Коммуника

тивные: ини-

циативное со-

трудничество в 

поиске и сбо-

ре. 

114. Множественное чис-

ло имѐн существи-

тельных. 

 

 

 

Тип урока: урок ре-

флексии. 

Определяют морфо-

логические признаки 

множественного чис-

ла имѐн существи-

тельных.Склоняют 

имена существитель-

ные во множествен-

ном числе по паде-

жам. Работают с ри-

сунками. Обозначают 

условия выбора орфо-

граммы написания  

мягкого  знака  после  

шипящих  на  конце  

слова.  Анализируют  

текст. 

1   Осознание 

ценностно-

го отноше-

ния к полу-

ченным 

знаниям. 

 

 Регулятивные: 

планировать 

свои действия 

для реализации 

задач урока и 

заданий к 

упражнени-

ям.Познавател

ьные: класси-

фицировать, 

обобщать, си-

стематизиро-

вать изучен-

ный материал 

по пла-

ну.Коммуника

тивные: учи-

Определять морфо-

логические признаки 

множественного чис-

ла имѐн существи-

тельных. 
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тывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных по-

зиций при ра-

боте в паре. 

115. Правописание О-Е 

после шипящих и Ц 

в окончаниях суще-

ствительных. 

 

 

 

Тип урока: урок «от-

крытия» нового зна-

ния. 

Усваивают правило 

написания о — е по-

сле шипящих и ц в 

окончаниях суще-

ствительных. Приме-

няют усвоенное пра-

вило при выполнении 

упражнений. Записы-

вают данный текст в 

форме диалога. Пи-

шут диктант. 

1   Проявлять 

любозна-

тельность, 

интерес к 

изучаемому 

материалу; 

развивать 

навыки со-

трудниче-

ства со 

взрослыми 

и сверстни-

ками при 

решении 

задач. 

 

Регулятивные: 

прогнозирова-

ние результата 

и уровня усво-

ения, его ха-

рактери-

стик.Познават

ельные: само-

стоятельное 

выделение и 

формулирова-

ние познава-

тельной це-

ли.Коммуника

тивные: опре-

Применять при 

письме данное орфо-

графическое правило. 
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деление целей, 

функций 

участников, 

способов вза-

имодействия 

для учебного 

сотрудниче-

ства с учите-

лем и сверст-

никами. 

116. Морфологический 

разбор. 

 

 

Тип урока: урок ре-

флексии. 

 

Характеризуют имя 

существительное по 

его морфологическим 

признакам и синтак-

сической роли. Вы-

полняют устный и 

письменный разбор 

имѐн  существитель-

ных.  Пишут  диктант. 

1   Умение со-

относить 

цели и ре-

зультат 

Регулятивные: 

уметь ориен-

тироваться  на 

образец и пра-

вило выполне-

ния задания 

Познаватель-

ные: уметь де-

лать выводы 

на основе 

наблюдений 

Коммуника-

тивные: ре-

флексия своих 

действий. 

Овладеть умением 

характеризовать имя 

существительное по 

его морфологическим 

признакм и синтак-

сической роли. 
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117. Повторение по теме 

«Имя существитель-

ное». 

 

 

 

Тип урока: урок ре-

флексии. 

Отвечают на кон-

трольные вопросы и 

выполняют задания по 

теме  разде-

ла.Списывают тексты, 

объясняя знаки пре-

пинания, выделяя 

морфемы, обозначая 

падежи имѐн суще-

ствительных. Пишут 

диктант из слов с не- 

проверяемым написа-

нием. 

1   Овладение 

учебными 

действиями 

и умение 

использо-

вать знания 

для реше-

ния позна-

вательных и 

практиче-

ских задач. 

Регулятив-

ные:вносить 

необходимые 

дополнения и 

корректиро-

вать  план и 

способ дей-

ствия в случае 

расхождения с 

этало-

ном.Познават

ель-

ные:постановк

а и формули-

рование про-

блемы, само-

стоятельное 

создание алго-

ритмов дея-

тельности при 

решении про-

блем творче-

ского и поис-

кового 

те-

ра.Коммуника

Применять знания и 

умения по морфоло-

гии, в частности име-

ни существительно-

го, в практике право-

писания, а также при 

проведении  морфо-

логического разбора 

слов. 
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тив-

ные:сотруднич

ать с одно-

классниками 

при выполне-

нии учебной 

задачи. 

118-

119. 

Р/Р 

Устное обучающее 

сочинение по кар-

тине Г.Нисского 

«Февраль. Подмос-

ковье». 

 

 

Тип урока: урок раз-

вивающего контроля. 

 

Пишут сочинение по 

картине и описывают 

еѐ устно. Пишут от-

зыв на устное описа-

ние товарища. 

2 2 

Со-

чине-

ние. 

 Мотивация 

достижения 

и готовно-

сти к пре-

одолению 

трудностей 

на основе 

умения мо-

билизовать 

свои лич-

ностные ре-

сурсы 

Регулятивные:  

определение 

последова-

тельности 

промежуточ-

ных целей с 

учѐтом конеч-

ного результа-

та; составле-

ние плана и 

последова-

тельности дей-

ствий.Познава

тельные: уме-

ние осознанно 

Составлять письмен-

ный рассказ на опре-

делѐнную тему. Изу-

чить сведения о ху-

дожнике. Писать со-

чинение-описание, 

используя отобран-

ный материал.     
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строить рече-

вое высказы-

вание в устной 

и письменной 

фор-

ме.Коммуника

тивные: ини-

циативное со-

трудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

120. 

К/Р 

Контрольный дик-

тант с грамматиче-

ским заданием. 

 

 

 

Тип урока: урок раз-

вивающего контроля. 

Пишут контрольный 

диктант. 

1  1 

К/д. 

Формиро-

вание инте-

реса, жела-

ния писать 

красиво и 

правильно. 

 

 Регулятив-

ные;адекватно 

оценивать свои 

достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности и 

стараться ис-

кать способы 

их преодоле-

ния. Познава-

тель-

ные:вносить 

необходимые 

Грамотно и калли-

графически правиль-

но писать под дик-

товку текст, включа-

ющий изученные ор-

фограммы и пункто-

граммы 
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дополнения и 

изменения в 

план и способ 

дей-

ствия.Коммуни

катив-

ные:форму-

лировать соб-

ственное мне-

ние. 

121. Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольном диктанте. 

 

Тип урока: урок ре-

флексии. 

 

Работают над орфогра 

фическими и пунк- 

туационными ошиб- 

ками, допущенными 

учащимися в конт- 

рольном диктанте. 

1   Формиро-

вание 

устойчивой 

мотивации 

к самосо-

вершен-

ствованию. 

 Регулятивные: 

осознавать 

самого себя 

как движущую 

силусвоего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции

.  

Познаватель-

ные: оцени-

вать правиль-

ность выпол-

нения дей-

Научиться анализи-

ровать допущенные 

ошибки, выполнять 

работу по предупре-

ждению ошибок. 
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ствий и вно-

сить необхо-

димые кор-

ректи-

вы.Коммуник

ативные: 

учитывать и 

уважать раз-

ные мнения. 

 ИТОГО     21 к/р: 1 

р/р: 4 

 

соч:2 

изл: 1 

 контр. сло-

вар.дикт: 
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122. Имя прилагательное 

как часть речи. 

 

 

 

Тип урока: урок об-

щеметодической 

направленности. 

Определяют морфо-

логические признаки 

имени прилагательно-

го, его синтаксиче-

скую  

роль.Анализируют 

словосочетания, пред-

ложения и тексты с 

именами прила-

гательными. Состав-

ляют предложения с 

именами прилага-

тельными. Готовят 

устный рассказ об 

имени прилагатель-

ном как о части речи. 

1   Способ-

ность к са-

мооценке на 

основе кри-

териев 

успешной 

учебной де-

ятельности. 

Регулятивные:  

волевая само-

регуляция как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии; 

способность к 

выбору в ситу-

ации мотива-

ционного кон-

фликта и к 

преодолению 

препят-

ствий.Познава

тельные: по-

иск и выделе-

ние необходи-

мой информа-

ции. 

Коммуника-

тивные: поиск 

и оценка  аль-

тернативных 

способов раз-

решения кон-

фликта, приня-

Опознавать прилага-

тельные в речи, вы-

полнять частичный 

морфологический 

разбор прилагатель-

ных, употреблять их 

в речи. 
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тие решения и 

его реализа-

ция. 

123-

124. 

Правописание глас-

ных в падежных 

окончаниях прилага-

тельных. 

 

Тип урока:  урок 

общеметодической 

направленности. 

 

Усваивают правило 

написания гласных в 

падежных окончаниях 

имѐн прилагатель-

ных.Применяют усво-

енное правило при 

выполнении упражне-

ний. Пишут диктант, 

выделяя окончания 

имѐн прилагательных. 

2   Формиро-

вание ува-

жительного 

отношения 

к иному 

мнению. 

Регулятивные:  

составление 

плана и после-

довательности 

дей-

ствий.Познава

тельные: уме-

ние структу-

рировать зна-

ния.Коммуник

ативные: уме-

ние с полнотой 

и ясностью 

выражать свои 

мысли в соот-

Анализировать орфо-

графический матери-

ал, осваивать содер-

жание орфографиче-

ского прави-

ла.Применять при 

письме данное орфо-

графическое правило. 
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ветствии с 

грамматиче-

скими и син-

таксическими 

нормами язы-

ка. 

125. 

Р/Р 

 Описание животно-

го. Структура текста 

Стилистические раз-

новидности. По-

дробное изложение 

(А.И.Куприн «Ю-ю», 

упр. №585). 

 

 

Тип урока: урок раз-

вивающего контроля. 

Воспринимают  опи-

сание  животного  как  

вариант  описания. 

Пишут изложение  по 

тексту, в котором есть 

описание животного. 

1 1 

Изло-

ложе-

же-

ние. 

 Положи-

тельная мо-

тивация 

учебной де-

ятельности. 

Регулятивные: 

вносить необ-

ходимые кор-

рективы в дей-

ствие после 

его заверше-

ния на основе 

его оценки и 

учѐта характе-

ра сделанных 

ошибок, ис-

пользовать 

предложения и 

оценки для со-

здания нового, 

более совер-

шенного ре-

зульта-

та.Познавател

Наблюдать за упо-

треблением прилага-

тельных в художе-

ственном тексте. Вы-

ражать собственное 

мнение, аргументи-

ровать его с учѐтом 

ситуации общения. 
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ьные: осу-

ществлять ана-

лиз объектов с 

выделением 

существенных 

и несуще-

ственных при-

зна-

ков.Коммуника

тив-

ные:строить 

монологиче-

ское высказы-

вание, владеть 

диалогической 

формой речи.  

126. Буквы о-е в оконча-

ниях имѐн прилага-

тельных после ши-

пящих и Ц. 

 

 

Тип урока: урок ре-

Усваивают правило 

написания буквы о-е в 

окончаниях имѐн при-

лагательных после 

шипящих и ц. Приме-

няют усвоенное пра-

вило при выполнении 

упражнений. 

1   Проявлять 

любозна-

тельность, 

интерес к 

изучаемому 

материалу; 

развивать 

навыки со-

трудниче-

ства со 

взрослыми 

Регулятивные: 

прогнозирова-

ние результата 

и уровня усво-

ения, его ха-

рактери-

стик.Познават

ельные: само-

стоятельное 

Применять при 

письме данное орфо-

графическое правило. 
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флексии. и сверстни-

ками при 

решении 

задач. 

 

выделение и 

формулирова-

ние познава-

тельной це-

ли.Коммуника

тивные: опре-

деление целей, 

функций 

участников, 

способов вза-

имодействия 

для учебного 

сотрудниче-

ства с учите-

лем и сверст-

никами. 
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127. Прилагательные 

полные и краткие. 

 

 

Тип урока: урок об-

щеметодической 

направленности. 

 

Распознают полные и 

краткие формы имѐн 

прилагатель-

ных.Образуют крат-

кие формы имѐн при-

лагательных; в пред-

ложениях выделяют 

сказуемые, выражен-

ные краткими прила-

гательными; состав-

ляют предложения и 

словосочетания с 

краткими прилага-

тельными. 

1   Умение от-

стаивать 

свое мне-

ние. 

Регулятив-

ные:формиров

ание умения 

ставить учеб-

ную зада-

чу.Познавател

ьные:развитие 

умения клас-

сифицировать 

явле-

ния.Коммуник

атив-

ные:Построени

е фраз с ис-

пользованием 

лингвистиче-

ских терминов. 

Распознавать полные 

и краткие формы 

имѐн прилагатель-

ных. 
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128.  Кратких прилага-

тельные с основой на 

шипящую. 

 

 

 

Тип урока: урок «от-

крытия» нового зна-

ния. 

Усваивают прави-
ло написания крат-
ких прилагатель-
ных с основой на 
шипящую. 

. 

1   Умение от-

стаивать 

свое мне-

ние. 

Регулятив-

ные:формиров

ание умения 

ставить учеб-

ную зада-

чу.Познавател

ьные:развитие 

умения клас-

сифицировать 

явле-

ния.Коммуник

атив-

ные:Построени

е фраз с ис-

пользованием 

лингвистиче-

ских терминов. 

Применять изученное 

правило в практике 

письма. 
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129. 

Р/Р 

Описание животного 

на основе его изоб-

ражения. Устное со-

чинение по картине 

А.Н. Комарова 

«Наводнение» ( 

упр.№598). 

 

 

Тип урока:  урок 

общеметодической 

направленности. 

Готовят устное по-

вествование с элемен-

тами описания по кар-

тине. 

1 1 

Со-

чине-

ние. 

 Осознавать 

и опреде-

лять инте-

рес к созда-

нию соб-

ственных 

текстов, к 

письменной 

форме об-

щения. 

 

 Регулятивные: 

уметь ориен-

тироваться  на 

образец и пра-

вило выполне-

ния задания 

Познаватель-

ные:самостоят

ельное созда-

ние алгорит-

мов деятельно-

сти при реше-

нии проблем 

творческого и 

поискового 

характе-

ра.Коммуника

тивные: по-

становка во-

просов — 

инициативное 

сотрудниче-

ство в поиске и 

сборе инфор-

мации. 

Уметь создавать соб-

ственный текст, 

уместно использо-

вать изобразительно-

выразительные сред-

ства языка, соблю-

дать нормы при 

письме. 
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130. Морфологический 

разбор прилагатель-

ного. 

 

 

Тип урока: урок ре-

флексии. 

Характеризуют имя 

прилагательное по его 

морфологическим 

признакам и  синтак-

сической  ро-

ли.Выполняют устный 

и письменный разбор 

имѐн прилагательных. 

1   Умение со-

относить 

цели и ре-

зультат. 

Регулятивные: 

уметь ориен-

тироваться  на 

образец и пра-

вило выполне-

ния задания 

Познаватель-

ные: уметь де-

лать выводы 

на основе 

наблюдений 

Коммуника-

тивные: ре-

флексия своих 

действий. 

Овладеть умением 

характеризовать имя 

прилагательное  по 

его морфологическим 

признакам и синтак-

сической роли. 

131. 

Р/Р 

Обучающее сочине-

ние  «Как я испугал-

ся» (упр.№600). 

 

 

 

Тип урока: урок раз-

вивающего контроля. 

Пишут сочинение по 

плану. 

1 1 

Со-

чине-

ние. 

 Осознавать 

и опреде-

лять инте-

рес к созда-

нию соб-

ственных 

текстов, к 

письменной 

форме об-

щения. 

 

 Регулятивные: 

уметь ориен-

тироваться  на 

образец и пра-

вило выполне-

ния задания 

Познаватель-

ные:самостоят

ельное созда-

ние алгорит-

мов деятельно-

сти при реше-

нии проблем 

творческого и 

Уметь создавать соб-

ственный текст, 

уместно использо-

вать изобразительно-

выразительные сред-

ства языка, соблю-

дать нормы при 

письме. 
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поискового 

характе-

ра.Коммуника

тивные: по-

становка во-

просов — 

инициативное 

сотрудниче-

ство в поиске и 

сборе инфор-

мации. 

132. Повторение по теме 

«Имя прилагатель-

ное». 

 

 

Тип урока: урок ре-

флексии. 

Отвечают на кон-

трольные вопросы и 

выполняют задания по 

теме раздела. Работа-

ют со словарѐм: вы-

писывают прилага-

тельные с непроверя-

емым написанием. 

Списывают текст, 

указывают в тексте 

падежи имѐн суще-

ствительных  и  при-

лагательных,  обозна-

чают  орфограммы.   

1   Овладение 

учебными 

действиями 

и умение 

использо-

вать знания 

для реше-

ния позна-

вательных и 

практиче-

ских задач. 

Регулятив-

ные:вносить 

необходимые 

дополнения и 

корректиро-

вать  план и 

способ дей-

ствия в случае 

расхождения с 

этало-

ном.Познават

ель-

ные:постановк

а и формули-

Применять знания и 

умения по морфоло-

гии, в частности име-

ни прилагательного, 

в практике правопи-

сания, а также при 

проведении  морфо-

логического разбора 

слов. 
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рование про-

блемы, само-

стоятельное 

создание алго-

ритмов дея-

тельности при 

решении про-

блем творче-

ского и поис-

кового 

те-

ра.Коммуника

тив-

ные:сотруднич

ать с одно-

классниками 

при выполне-

нии учебной 

задачи. 
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133. 

К/Д 

Контрольный дик-

тант  по теме «Имя 

прилагательное». 

 

 

 

Тип урока: урок раз-

вивающего контроля. 

Пишут контрольный 

диктант. 

1  1 

К/д. 

Формиро-

вание инте-

реса, жела-

ния писать 

красиво и 

правильно. 

 

Регулятив-

ные;адекватно 

оценивать свои 

достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности и 

стараться ис-

кать способы 

их преодоле-

ния. Познава-

тель-

ные:вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в 

план и способ 

дей-

ствия.Коммуни

катив-

ные:форму-

лировать соб-

ственное мне-

ние. 

Грамотно и калли-

графически правиль-

но писать под дик-

товку текст, включа-

ющий изученные ор-

фограммы и пункто-

граммы 

134. Анализ контрольно- Работают над орфогра 1   Умение  Регулятивные: 

осуществлять 

Осознавать причины 
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го диктанта. 

 

 

Тип урока: урок ре-

флексии. 

 

 

. 

 

фическими и пунк- 

туационными ошиб- 

ками, допущенными 

учащимися в конт- 

рольном диктанте. 

участвовать 

в диалоге, 

аргументи-

ровано до-

казывать 

свою пози-

цию. 

поиск 

необходимой 

информации 

Познаватель-

ные: оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить необ-

ходимые кор-

ректи-

вы.Коммуника

тивные: учи-

тывать и ува-

жать разные 

мнения..  

появления ошибки и 

определять способы 

действий, помогаю-

щих предотвратить 

еѐ в последующих 

письменных работах. 

135. 

Р/Р 

Художественное 

описание животного 

на основе наблюде-

ний. Сочинение-

описание «Мое лю-

бимое животное» ( 

упр.№587). 

 

Тип урока: урок раз-

Пишут сочинение-

описание животного. 

1 1 

Со-

чине-

ние. 

 Осознавать 

и опреде-

лять инте-

рес к созда-

нию соб-

ственных 

текстов, к 

письменной 

форме об-

 Регулятивные: 

уметь ориен-

тироваться  на 

образец и пра-

вило выполне-

ния задания 

Познаватель-

ные:самостоят

ельное созда-

ние алгорит-

мов деятельно-

Уметь создавать соб-

ственный текст, 

уместно использо-

вать изобразительно-

выразительные сред-

ства языка, соблю-

дать нормы при 

письме. 



 

206 

 

вивающего контроля. 

 

щения. 

 

сти при реше-

нии проблем 

творческого и 

поискового 

характе-

ра.Коммуника

тивные: по-

становка во-

просов — 

инициативное 

сотрудниче-

ство в поиске и 

сборе инфор-

мации. 

 ИТОГО              14 к/р: 1 

р/р: 4 

соч:3 

изл: 1 

 контр. сло-

вар.дикт: 
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136. Глагол как часть ре-

чи. 

 

 

Тип урока: урок об-

щеметодической 

направленности. 

Определяют морфо-

логические признаки 

глагола, его синтакси-

ческую функ-

цию.Определяют гла-

голы-сказуемые в 

предложениях, харак-

теризуют глаголы по 

времени, лицу, числу. 

Указывают, как согла-

суются глаголы-

сказуемые с подле-

жащими. 

1   Положи-

тельная мо-

тивация 

учебной де-

ятельности. 

Регулятивные: 

выбирать  дей-

ствия в соот-

ветствии с по-

ставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализа-

ции.Познавате

льные: исполь-

зовать общие 

приѐмы реше-

ния лингви-

стических за-

дач, анализи-

ровать инфор-

мацию, стро-

ить рассужде-

ния в форме 

связи простых 

суждений об 

объек-

те.Коммуника

тив-

ные:учитывать 

разные мнения 

Наблюдать за упо-

треблением глаголов 

в речи. Анализиро-

вать и характеризо-

вать общее грамма-

тическое значе-

ние.Определять 

грамматические при-

знаки глаголов. 
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и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

137. Правописание НЕ с 

глаголами. 

 

 

 

Тип урока: урок ре-

флексии. 

Усваивают правило 

написания не с глаго-

лами.Выполняют 

упражнения, руковод-

ствуясь усвоенным 

правилом. Состав- 

ляют предложения на 

тему «Настоящий то-

варищ (друг)», ис-

пользуя глаголы с не. 

Готовят рассказ о 

признаках глагола как 

части речи. Пишут 

диктант. 

1   Осознание 

ценностно-

го отноше-

ния к полу-

ченным 

знаниям. 

 

Регулятивные: 

формулиро-

вать и удержи-

вать учебную 

задачу, приме-

нять установ-

ленные прави-

ла в планиро-

вании способа 

решения. По-

знаватель-

ные:самостоя-

тельно выде-

лять и форму-

лировать по-

Применять при 

письме данное орфо-

графическое правило. 
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знавательную 

цель. Комму-

никатив-

ные:адекватно 

использовать 

речь: пра-

вильно состав-

лять предложе-

ния, логично 

выстраивать 

текст ответа 

138. 

Р/Р 

Рассказ. Особенно-

сти его структуры и 

стил (упр. №619). 

 

 

Тип урока: урок раз-

вивающего контроля. 

 

Работают с иллюстра-

цией. Отвечают на 

последовательные во-

просы к иллюстрации, 

создавая устный рас-

сказ. Придумывают  

свой  устный  рассказ 

на  юмористическую  

тему. 

1 1  Осознавать 

и опреде-

лять инте-

рес к созда-

нию соб-

ственных 

текстов, к 

письменной 

форме об-

щения. 

 

 Регулятивные: 

уметь ориен-

тироваться  на 

образец и пра-

вило выполне-

ния задания 

Познаватель-

ные:самостоят

ельное созда-

ние алгорит-

мов деятельно-

сти при реше-

нии проблем 

творческого и 

поискового 

Знать, как обычно 

начинается рассказ, 

как строится повест-

вование,  составлять 

рассказ по картин-

кам.Уметь использо-

вать в рассказе диа-

лог и прямую речь. 
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характе-

ра.Коммуника

тивные: по-

становка во-

просов — 

инициативное 

сотрудниче-

ство в поиске и 

сборе инфор-

мации. 

139. Неопределѐнная 

форма глагола. 

 

 

Тип урока: урок об-

щеметодической 

направленности. 

 

Распознают неопреде-

лѐнную и личные 

формы глаго-

ла.Образуют глаголы 

в неопределѐнной 

форме. Составляют 

памятку, используя 

глаголы в неопреде-

лѐнной форме. Устно 

пересказывают текст, 

озаглавливают его, 

выписывают из текста 

глаголы в неопреде-

лѐнной форме. 

Готовят по плану 

1   Умение ве-

сти диалог 

на основе 

равноправ-

ных отно-

шений и 

взаимного 

уважения. 

Регулятивные: 

проявлять по-

знавательную 

инициативу в 

учебном со-

трудниче-

стве.Познават

ельные: само-

стоятельно 

учитывать вы-

деленные учи-

телем ориен-

тиры действия 

в новом учеб-

ном материа-

Распознавать инфи-

нитиф и личные 

формы глагола. При-

водить соответству-

ющие примеры. 
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сообщение о 

неопределѐнной 

форме глагола. 

ле.Коммуника

тив-

ные:понимать 

относитель-

ность мнений 

и подходов к 

решению про-

блемы. 

140. Правописание -тся  и  

-ться в глаголах. 

 

 

Тип урока: урок об-

щеметодической 

направленности. 

Усваивают правило 

написания -тся и -

ться в глаго-

лах.Выполняют 

упражнения, руковод-

ствуясь усвоенным 

правилом. Заменя- ют 

данные в упражнении 

глаголы близкими по 

смыслу глаголами с 

суф- фиксом -ся. Со-

ставляют предложе-

ния или связный текст 

на тему «Если хочешь 

стать футболистом». 

Рассуждают на тему, 

заданную в тексте 

1   Проявлять 

познава-

тельный ин-

терес к но-

вым знани-

ям. 

Регулятивные: 

выполнять 

учебное зада-

ние в соответ-

ствии с це-

лью.Познават

ельные: опре-

делять значи-

мость речи в 

общении и 

обосновывать 

своѐ сужде-

ние.Коммуник

атив-

ные:формулир

овать понят-

ные для парт-

Осваивать содержа-

ние изучаемой орфо-

граммы и алгоритм  

еѐ использова-

ния.Применять при 

письме данное орфо-

графическое правило. 
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упражнения. Учат 

стихотворение 

наизусть. 

нѐра высказы-

вания;  согла-

совывать по-

зиции и нахо-

дить общее 

решение. 

141-142 Виды глагола. 

 

 

 

Тип урока: урок «от-

крытия» нового зна-

ния. 

 

Распознают глаголы 

совершенного и несо-

вершенного ви-

да.Подбирают в орфо-

графическом словаре 

глаголы с приставкой 

раз- (рас-), составля-

ют с ними словосоче-

тания. Образуют от 

данных в упраж-

нениях глаголов гла-

голы другого вида. 

Рассматривают ри-

сунки и отвечают на 

вопросы к ним, упо-

требляя глаголы со-

вершенного и несо-

вершенного видов. 

Составляют предло-

2   Проявлять 

любозна-

тельность, 

интерес к 

изучаемому 

материалу; 

развивать 

навыки со-

трудниче-

ства со 

взрослыми 

и сверстни-

ками при 

решении 

задач. 

 

Регулятивные: 

выделение и 

осознание 

учащимся то-

го, что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить, осо-

знание каче-

ства и уровня 

усвое-

ния.Познавате

льные: пони-

мание и адек-

ватная оценка 

языка средств 

массовой ин-

форма-

ции.Коммуник

Распознавать виды 

глаголов  по вопро-

сам и значениям, 

владеть способом 

действия   по   распо-

знаванию вида глаго-

ла, уметь отличать 

глаголы совершенно-

го и  несовершенного 

вида, употреблять их 

в речи. 
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жения с данными в 

упражнении глагола-

ми. 

атив-

ные:умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью вы-

ражатьсвои 

мысли в соот-

ветствии с за-

дачами и усло-

виями комму-

никации. 

143. 

К/Д 

Контрольный дик-

тант «Повторение 

изученного глаголе в 

начальной школе». 

 

 

 

 

 

Тип урока: урок раз-

Пишут к/д. 1  1 

К/д. 

Формиро-

вание инте-

реса, жела-

ния писать 

красиво и 

правильно. 

 

Регулятив-

ные: 

адекватно 

оценивать 

свои дости-

жения, осо-

знавать воз-

никающие 

трудности и 

стараться 

искать спо-

собы их пре-

одоления. 

Познава-

тельные: 

вносить 

необходи-

Грамотно и калли-

графически правиль-

но писать под дик-

товку текст, включа-

ющий изученные ор-

фограммы и пункто-

граммы. 
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вивающего контроля. мые допол-

нения и из-

менения в 

план и спо-

соб дей-

ствия. 

Коммуникатив

тив-

ные:форму-

лировать соб-

ственное мне-

ние. 

144. Анализ ошибок, до-

пущенных в к/д. 

 

Тип урока: урок ре-

флексии. 

 

Работают над орфогра 

фическими и пунк- 

туационными ошиб- 

ками, допущенными 

учащимися в конт- 

рольном диктанте. 

1   Умение 

участвовать 

в диалоге, 

аргументи-

ровано до-

казывать 

свою пози-

цию. 

 Регулятивные: 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

Познаватель-

ные: оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить необ-

ходимые кор-

ректи-

вы.Коммуника

тивные: учи-

Осознавать причины 

появления ошибки и 

определять способы 

действий, помогаю-

щих предотвратить 

еѐ в последующих 

письменных работах. 
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тывать и ува-

жать разные 

мнения..  

145-147 Буквы Е-И в корнях 

с чередованием. 

 

 

 

 

Тип урока: урок «от-

крытия» нового зна-

ния. 

Усваивают правило 

написания букв е — и 

в корнях глаголов с 

чередовани-

ем.Выполняют 

упражнения, руковод-

ствуясь усвоенным 

правилом. 

3   Проявлять 

познава-

тельный ин-

терес к но-

вым знани-

ям 

Регулятивные: 

выполнять 

учебное зада-

ние в соответ-

ствии с це-

лью.Познават

ельные: опре-

делять значи-

мость речи в 

общении и 

обосновывать 

своѐ сужде-

ние.Коммуник

атив-

ные:формулир

овать понят-

ные для парт-

нѐра высказы-

вания;  согла-

совывать по-

зиции и нахо-

дить общее 

Осваивать содержа-

ние изучаемой орфо-

граммы и алгоритм  

еѐ использова-

ния.Применять при 

письме данное орфо-

графическое правило. 
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решение. 

148. 

Р/Р 

Невыдуманный рас-

сказ. Сочинение-

повествование. 

 

 

Тип урока: урок раз-

вивающего контроля. 

 

Знакомятся с расска-

зом от первого ли-

ца.Анализируют при-

ведѐнное в упражне-

нии изложение учени-

ка,  указывают недо-

чѐты, записывают ис-

правленный вариант 

текста. Готовят уст-

ный рассказ  на  тему  

«Как  я  однажды...». 

1 1  Появление 

желания 

умело поль-

зоваться 

зыком. 

Регулятивные:  

определение 

последова-

тельности 

промежуточ-

ных целей с 

учѐтом конеч-

ного результа-

та; составле-

ние плана и 

последова-

тельности дей-

ствий.Познава

тельные: уме-

ние осознанно 

Уметь использовать 

глаголы 

разного вида в тек-

сте, создавать текст 

повествовательного 

характера, реализуя 

замысел в соответ-

ствии с темой. 
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строить рече-

вое высказы-

вание в устной 

и письменной 

фор-

ме.Коммуника

тивные: ини-

циативное со-

трудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

149. Время глагола . 

 

 

Тип урока: урок об-

щеметодической 

направленности. 

Определяют  время  

глагола.Описывают 

происходящее в клас-

се в прошедшем, 

настоящем и будущем 

времени. Обозначают 

вид и время глаголов. 

1   Проявлять 

познава-

тельный ин-

терес к но-

вому учеб-

ному со-

держанию; 

принимать 

роль учени-

ка на 

уровне по-

ложитель-

ного отно-

шения к 

Регулятив-

ные: 

создавать 

алгоритмы 

деятельно-

сти при ре-

шении про-

блем раз-

личного ха-

рактера. 

Познаватель-

ные:понимать 

заданный во-

прос, в соот-

ветствии с ним 

строить уст-

Определять время 

глаголов, определять  

способ образования  

глаголов прошедшего 

времени, выбирать 

орфограммы перед 

суффиксом -л, упо-

треблять в речи,   со-

блюдая   орфоэпиче-

ские нормы. 
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школе. ный ответ. 

Коммуникатив

тив-

ные:договарив

аться, прихо-

дить к общему 

решению. 

150. Прошедшее время. 

 

 

 

Тип урока: урок «от-

крытия» нового зна-

ния. 

 

Определяют способ 

образования глаголов 

прошедшего време-

ни.Выделяют суффик-

сы в глаголах в про-

шедшем времени. Об-

разовывают глаголы в 

прошедшем времени 

от неопределѐнной 

формы, составляют с 

ними словосочетания. 

Записывают примеры 

глаголов в прошед-

шем вре- мени, кото-

рые часто произносят-

1   Проявлять 

познава-

тельный ин-

терес к но-

вому учеб-

ному со-

держанию; 

принимать 

роль учени-

ка на 

уровне по-

ложитель-

ного отно-

шения к 

Регулятив-

ные: 

создавать 

алгоритмы 

деятельно-

сти при ре-

шении про-

блем раз-

личного ха-

рактера. 

Познаватель-

ные:понимать 

заданный во-

прос, в соот-

ветствии с ним 

строить уст-

Определять время 

глаголов, определять  

способ образования  

глаголов прошедшего 

времени, выбирать 

орфограммы перед 

суффиксом -л, упо-

треблять в речи,   со-

блюдая   орфоэпиче-

ские нормы. 
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ся неправильно. школе. ный ответ. 

Коммуникатив

тив-

ные:договарив

аться, прихо-

дить к общему 

решению. 

151. Настоящее время. 

 

Тип урока: урок «от-

крытия» нового зна-

ния. 

 

Определяют форму 

настоящего времени 

глагола. Составляют 

связный текст на тему 

«Сегодня на улице...» 

или «Новости дня». 

Составляют сло-

восочетания с глаго-

лами в настоящем 

времени. Отрабаты-

вают правильное про-

изношение глаголов в 

настоящем времени. 

1   Проявлять 

любозна-

тельность, 

интерес к 

изучаемому 

материалу; 

развивать 

навыки со-

трудниче-

ства со 

взрослыми 

и сверстни-

ками при 

решении 

задач. 

 

Регулятивные: 

выделение и 

осознание 

учащимся то-

го, что уже 

усвоено и что 

еще нужно 

усвоить, осо-

знание каче-

ства и уровня 

усвое-

ния.Познавате

льные: пони-

мание и адек-

ватная оценка 

Определять форму 

настоящего времени. 
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языка средств 

массовой ин-

форма-

ции.Коммуник

атив-

ные:умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью вы-

ражать свои 

мысли в соот-

ветствии с за-

дачами и усло-

виями комму-

никации. 

152. Будущее время. 

 

Тип урока: урок «от-

крытия» нового зна-

ния. 

 

 

Определяют форму 

будущего времени 

глагола и способ еѐ 

образования. Готовят 

устный  рассказ на 

тему «Кто рано встал,  

тот не потерял». Пи- 

шут  сочинение  о  

том,  как  изменится  

окружающий  мир  

1   Положи-

тельная мо-

тивация 

учебной де-

ятельности. 

Регулятив-

ные:в диалоге 

с учителем вы-

рабатывать 

критерии 

оценки и опре-

делять степень 

успешности 

своей рабо-

ты.Познавател

Определять форму 

будущего времени. 
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через  десять  —

двадцать лет. Подби-

рают слова на тему 

«Спорт». 

ьные:формули

ровать правило 

на основе вы-

деления суще-

ственных при-

зна-

ков;выполнять 

задания с ис-

пользованием 

материальных 

объектов, 

схем;Коммуни

катив-

ные:оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной форме 

с учѐтом рече-

вой ситуации. 

153. Спряжение глагола. 

 

 

 

Определяют тип 

спряжения глаголов. 

Спрягают глаголы с 

ударным окон-

чанием,  составляют  с  

ними  словосочетания  

1   Умение ве-

сти диалог 

на основе 

равноправ-

ных отно-

шений и 

Регулятив-

ные:в диалоге 

с учителем вы-

рабатывать 

критерии 

оценки и опре-

Изменять глагол по 

лицам и числам, об-

разовывать формы 

настоящего и буду-

щего времени. 
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Тип урока:урок об-

щеметодической 

направленности. 

или  предложения. взаимного 

уважения. 

делять степень 

успешности 

своей рабо-

ты.Познавател

ьные:формули

ровать правило 

на основе вы-

деления суще-

ственных при-

зна-

ков;выполнять 

задания с ис-

пользованием 

материальных 

объектов, 

схем;Коммуни

катив-

ные:оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной форме 

с учѐтом рече-

вой ситуации. 



 

223 

 

154-

156. 

Как определить 

спряжение глагола с 

безударным личным 

окончанием.  

 

 

 

Тип урока: урок об-

щеметодической 

направленности. 

 

Усваивают правило 

определения спряже-

ния глагола с без-

ударным личным  

окончани-

ем.Выполняют 

упражнения, руковод-

ствуясь усвоенным 

правилом. Готовят 

устный рассказ по 

приведѐнным в учеб-

нике картинкам, пред-

варительно записав 

глаголы, которые по-

требуются для расска-

за, обозначают  спря-

жение глаголов.  Пи-

шут  диктант  с  про-

должением.  Состав-

ляют  предложения с 

однородными сказуе-

мыми, выраженными 

глаголами в настоя-

щем времени. 

3   Проявлять 

познава-

тельный ин-

терес к но-

вым знани-

ям. 

Регулятивные: 

выполнять 

учебное зада-

ние в соответ-

ствии с це-

лью.Познават

ельные: опре-

делять значи-

мость речи в 

общении и 

обосновывать 

своѐ сужде-

ние.Коммуник

атив-

ные:формулир

овать понят-

ные для парт-

нѐра высказы-

вания;  согла-

совывать по-

зиции и нахо-

дить общее 

решение. 

Осваивать содержа-

ние изучаемой орфо-

граммы и алгоритм  

еѐ использова-

ния.Применять при 

письме данное орфо-

графическое правило. 
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157. Морфологический 

разбор глагола. 

 

 

Тип урока: урок ре-

флексии. 

Характеризуют  гла-

гол  по  его  морфоло-

гическим  признакам  

и  синтаксической  

роли. Выполняют 

устный и письменный 

разбор глаголов.  

1   Умение со-

относить 

цели и ре-

зультат. 

Регулятивные: 

уметь ориен-

тироваться  на 

образец и пра-

вило выполне-

ния задания 

Познаватель-

ные: уметь де-

лать выводы 

на основе 

наблюдений 

Коммуника-

тивные: ре-

флексия своих 

действий. 

Овладеть умением 

характеризовать имя 

прилагательное  по 

его морфологическим 

признакам и синтак-

сической роли. 

158. 

К/РР(И) 

Контрольное сжатое 

изложение с измене-

нием формы лица 

(А.Савчук «Шоко-

ладный торт», 

упр.№681). 

 

 

Тип урока: урок об-

щеметодической 

направленности. 

Пишут изложение с 

изменением формы 

лица по алгоритму 

выполнения задания, 

редактируют текст по 

памятке с последую-

щей взаимопроверкой. 

1 1 

К. 

изло-

же-

ние. 

 Появление 

желания 

умело поль-

зоваться 

языком, за-

рождение 

сознатель-

ного отно-

шения к 

своей речи 

Регулятивные:  

определение 

последова-

тельности 

промежуточ-

ных целей с 

учѐтом конеч-

ного результа-

та; составле-

ние плана и 

последова-

тельности дей-

ствий.Познава

Составлять связный 

монологический пе-

ресказ текста близко 

к исходному с изме-

нением лица в пись-

менной форме, со-

ставлять тематиче-

скую цепочку 
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 тельные: уме-

ние осознанно 

строить рече-

вое высказы-

вание в устной 

и письменной 

фор-

ме.Коммуника

тивные: ини-

циативное со-

трудничество в 

поиске и сбо-

ре. 

159. Мягкий знак после 

шипящих в глаголах 

2-го лица единствен-

ного числа. 

 

Тип урока: урок об-

щеметодической 

направленности. 

 

Усваивают  правило  

написания  мягкого  

знака  после  шипя-

щих  в  глаголах во 2-

м лице единственного 

числа.Выполняют  

упражнения,  руко-

водствуясь  усвоен-

ным  правилом.  Пи-

шут самодиктант:  

учат  стихотворение  и  

записывают  его  по  

1   Проявлять 

познава-

тельный ин-

терес к но-

вым знани-

ям. 

Регулятивные: 

выполнять 

учебное зада-

ние в соответ-

ствии с це-

лью.Познават

ельные: опре-

делять значи-

мость речи в 

общении и 

обосновывать 

своѐ сужде-

Осваивать содержа-

ние изучаемой орфо-

граммы и алгоритм  

еѐ использова-

ния.Применять при 

письме данное орфо-

графическое правило. 
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памяти. 

 

ние.Коммуник

атив-

ные:формулир

овать понят-

ные для парт-

нѐра высказы-

вания;  согла-

совывать по-

зиции и нахо-

дить общее 

решение. 

160. Употребление вре-

мѐн. 

 

 

 

Тип урока: урок об-

щеметодической 

направленности. 

Используют  в  рас-

сказе  глаголы  в  

прошедшем,  настоя-

щем  и  будущем вре-

мени. 

 

1   Проявлять 

познава-

тельный ин-

терес к но-

вому учеб-

ному со-

держанию; 

принимать 

роль учени-

ка на 

уровне по-

ложитель-

ного отно-

шения к 

Регулятив-

ные: 

создавать 

алгоритмы 

деятельно-

сти при ре-

шении про-

блем раз-

личного ха-

рактера. 

Познаватель-

ные:понимать 

заданный во-

прос, в соот-

ветствии с ним 

строить уст-

Определять время 

глаголов, определять  

способ образования  

глаголов прошедшего 

времени, выбирать 

орфограммы перед 

суффиксом -л, упо-

треблять в речи,   со-

блюдая   орфоэпиче-

ские нормы. 
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школе. ный ответ. 

Коммуникатив

тив-

ные:договарив

аться, прихо-

дить к общему 

решению. 

161. 

Р/Р 

Сочинение-

репортаж. 

 

 

 

Тип урока: урок раз-

вивающего контроля. 

Устно продолжают 

рассказ, употребляя 

глаголы в настоящем 

и будущем времени. 

Пишут по рисункам 

продолжение спор-

тивного репортажа. 

 

 

1 1 

Со-

чине-

ние. 

 Появление 

желания 

умело поль-

зоваться 

зыком. 

Регулятивные:  

определение 

последова-

тельности 

промежуточ-

ных целей с 

учѐтом конеч-

ного результа-

та; составле-

ние плана и 

последова-

тельности дей-

ствий.Познава

тельные: уме-

ние осознанно 

строить рече-

вое высказы-

вание в устной 

Уметь использовать 

глаголыразного вида 

в тексте, создавать 

текст повествова-

тельного характера, 

реализуя замысел в 

соответствии с те-

мой. 



 

228 

 

и письменной 

фор-

ме.Коммуника

тивные: ини-

циативное со-

трудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

162. Повторение по теме 

«Глагол». 

 

 

Тип урока: урок  

общеметодической 

направленности. 

 

Отвечают  на  кон-

трольные  вопросы  и  

выполняют  задания  

по  теме  раздела. Го-

товят рассказ по сти-

хотворению. Состав-

ляют словосочетания, 

схемы предложений. 

Заполняют и анализи-

руют таблицу. 

1   Овладение 

учебными 

действиями 

и умение 

использо-

вать знания 

для реше-

ния позна-

вательных и 

практиче-

ских задач. 

Регулятив-

ные:вносить 

необходимые 

дополнения и 

корректиро-

вать  план и 

способ дей-

ствия в случае 

расхождения с 

этало-

ном.Познават

ель-

ные:постановк

а и формули-

рование про-

блемы, само-

стоятельное 

Применять знания и 

умения по морфоло-

гии, в частности име-

ни прилагательного, 

в практике правопи-

сания, а также при 

проведении  морфо-

логического разбора 

слов. 
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создание алго-

ритмов дея-

тельности при 

решении про-

блем творче-

ского и поис-

кового 

те-

ра.Коммуника

тив-

ные:сотруднич

ать с одно-

классниками 

при выполне-

нии учебной 

задачи. 
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164. Урок-зачѐт по теме 

«Глагол». 

 

 

Тип урока: урок раз-

вивающего контроля. 

Отвечают  на  кон-

трольные  вопросы  и  

выполняют  задания  

по  теме  «Глагол». 

 

1   Соотносить  

«что я хо-

чу» (цели, 

мотивы),  

«что я мо-

гу» (резуль-

таты). 

Регулятив-

ные; 

адекватно 

оценивать 

свои дости-

жения, осо-

знавать воз-

никающие 

трудности и 

стараться 

искать спо-

собы их пре-

одоления. 

Познава-

тельные: 

вносить 

необходи-

мые допол-

нения и из-

менения в 

план и спо-

соб дей-

ствия. 

Коммуника-

тивные: 

форму-

лировать соб-

ственное мне-

Грамотно и правиль-

но выполнить тесто-

вые задания. 
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ние. 

165. Контрольный дик-

тант с грамматиче-

ским заданием по 

теме «Глагол» и его 

анализ. 

 

 

Тип урока: урок раз-

вивающего контроля. 

Пишут контрольный 

диктант с граммати-

ческим заданием по 

тем «Глагол». 

1  1 

К/д. 

Формиро-

вание инте-

реса, жела-

ния писать 

красиво и 

правильно. 

 

Регулятив-

ные; 

адекватно 

оценивать 

свои дости-

жения, осо-

знавать воз-

никающие 

трудности и 

стараться 

искать спо-

собы их пре-

одоления. 

Познава-

тельные: 

вносить 

необходи-

Грамотно и калли-

графически правиль-

но писать под дик-

товку текст, включа-

ющий изученные ор-

фограммы и пункто-

граммы. 
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мые допол-

нения и из-

менения в 

план и спо-

соб дей-

ствия. 

Коммуникатив

тив-

ные:форму-

лировать соб-

ственное мне-

ние. 

166-

167. 

Р/Р 

Сочинение-рассказ 

по рисунку 

(О.Попович «Не взя-

ли на рыбалку», 

упр.№701). 

 

 

Тип урока: урок раз-

вивающего контроля. 

Рассматривают рису- 

нок и составляют уст-

ный или письменный 

рассказ на его основе. 

1 1 

Со-

чине-

ние. 

 Появление 

желания 

умело поль-

зоваться 

зыком. 

Регулятивные:  

определение 

последова-

тельности 

промежуточ-

ных целей с 

учѐтом конеч-

ного результа-

та; составле-

ние плана и 

последова-

тельности дей-

ствий.Познава

тельные: уме-

Уметь использовать 

глаголы разного вида 

в тексте, создавать 

текст повествова-

тельного характера, 

реализуя замысел в 

соответствии с те-

мой. 
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ние осознанно 

строить рече-

вое высказы-

вание в устной 

и письменной 

фор-

ме.Коммуника

тивные: ини-

циативное со-

трудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

168. 

К/Д 

Итоговая контроль-

ная работа по линии 

администрации. 

 

 

 

 

Тип урока: урок раз-

вивающего контроля. 

Пишут контрольную 

работу. 

1  1 

К/р. 

Мотивация 

достижения 

и готовно-

сти к пре-

одолению 

трудностей 

на основе 

умения мо-

билизовать 

свои лич-

ностные ре-

сурсы 

Регулятив-

ные; 

адекватно 

оценивать 

свои дости-

жения, осо-

знавать воз-

никающие 

трудности и 

стараться 

искать спо-

собы их пре-

одоления. 

Познава-

тельные: 

вносить 

Грамотно и калли-

графически правиль-

но писать под дик-

товку текст, включа-

ющий изученные ор-

фограммы и пункто-

граммы. 
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необходи-

мые допол-

нения и из-

менения в 

план и спо-

соб дей-

ствия. 

Коммуника-

тивные: фор-

мулировать 

собственное 

мнение. 

 ИТОГО        32 к/р: 3 

р/р: 6 

соч:4 

изл:1  

 контр. сло-

вар.дикт: 

  

Повторение и систематизация изученного (2 часа) 
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170. Орфограммы в окон-

чаниях. 

 

 

 

 Тип урока:урок об-

щеметодической 

направленности. 

 

Систематизируют ор-

фограммы в оконча-

ниях слов и устанав-

ливают связь между 

выбором орфограммы 

и разделами науки о 

языке. Подбирают 

примеры на изучен-

ные орфограммы, со-

ставляют таблицу, 

выписывают слова с 

орфограммами. Пи-

шут диктант. 

 

1   Появление 

желания 

умело поль-

зоваться 

языком, за-

рождение 

сознатель-

ного отно-

шения к 

своей речи. 

 

 Регулятивные: 

уметь ориен-

тироваться  на 

образец и пра-

вило выполне-

ния задания 

Познаватель-

ные:самостоят

ельное созда-

ние алгорит-

мов деятельно-

сти при реше-

нии проблем 

творческого и 

поискового 

характе-

ра.Коммуника

тивные: по-

становка во-

просов — 

инициативное 

сотрудниче-

ство в поиске и 

сборе инфор-

мации. 

Опознавать части ре-

чи, находить   в   них   

орфограммы   в 

окончаниях,   приме-

нять   изученные 

правила на письме. 
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169-170 

К/РР(С)

. 

Контрольное сочи-

нение-рассуждение 

на одну из тем по 

выбору (упр.№717). 

 

 

Тип урока: урок раз-

вивающего контроля. 

 

Анализируют  тексты.  

Пишут сочинение. 

 

2 2. 

К. 

сочи-

нение 

 Мотивация 

достижения 

и готовно-

сти к пре-

одолению 

трудностей 

на основе 

умения мо-

билизовать 

свои лич-

ностные ре-

сурсы 

Регулятив-

ные; 

адекватно 

оценивать 

свои дости-

жения, осо-

знавать воз-

никающие 

трудности и 

стараться 

искать спо-

собы их пре-

одоления. 

Познава-

тельные: 

вносить 

необходи-

мые допол-

нения и из-

менения в 

план и спо-

соб дей-

ствия. 

Коммуникатив

тив-

ные:форму-

лировать соб-

ственное мне-

ние. 

Грамотно произво-

дить анализ текста, 

включающий изу-

ченные орфограммы 

и пунктограммы. 
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 ИТОГО            7 к/р:0 

р/р: 2 

соч:1 

  

  

 ИТОГО          170 к/р: 12 

р/р:35 

в т.ч. 2 контр. 

излож., 

2контрол. 

соч. 
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Календарно-тематическое планирование для 6 класса. 

 

 

1 Русский язык — один из развитых язы-

ков мира. 

 

 

 

 

Тип урока: урок «открытия» нового 

знания  

1   Освоение 

личностного 

смысла уче-

ния, желания 

учиться. 

 

К: слушать и слышать друг 

друга с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуника-

ции. 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познаватель-

ную цель, искать и выделять 

необходимую информацию.  

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования структуры, содер-

жания и значения слова, пред-

ложения, текста 

Расширять пред-

ставление о рус-

ском языке; осо-

знавать эстетиче-

скую функцию 

родного языка; со-

здавать письменное 

высказывание-

рассуждение на ос-

нове исходного 

текста. 
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2. Язык, речь, общение. 

 

 

 

 

Тип урока: урок систематизации и 

обобщения 

1   Осознание 

роли речевого 

общения как 

важной части 

культуры че-

ловека; выра-

зительное 

чтение поэти-

че-ских тек-

стов. 

К: добывать недостающую 

информацию с помощью во-

просов 

(познавательная инициатив-

ность) 

Р: применять методы инфор-

мационного поиска, в том 

числе с помощью компьютер-

ных средств 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования структуры, содер-

жания и значения слова, пред-

ложения, текста 

Знать основные 

особенности уст-

ной и письменной 

речи; оценивать 

эстетическую сто-

рону речевого вы-

сказывания. 

3. Ситуация общения 

 

 

 

Тип урока: урок систематизации и 

обобщения 

1   Стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию 

К: проявлять речевые дей-

ствия: использовать адекват-

ные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего 

мира 

Р: сознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

Осознавать компо-

ненты речевой си-

туации, их роль в 

построении соб-

ственных высказы-

ваний. 
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4 

РР 

Ситуация общения 

 

 

 

Тип урока: урок развития речи 

1 1  Стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию 

К: проявлять речевые дей-

ствия: использовать адекват-

ные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего 

мира 

Р: сознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

Осознавать компо-

ненты речевой си-

туации, их роль в 

построении соб-

ственных высказы-

ваний. 

 Итого: 4 РР-1     

5. Фонетика. Орфоэпия 

 

 

 

 

Тип урока: урок систематизации и 

обобщения 

1   Формирова-

ние интереса 

к родному 

языку 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с орфографиче-

скими нормами родного языка 

Р: определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выполняемые в ходе 

 Научиться выяв-

лять компоненты 

речевой ситуации в 

зависимости от за-

дачи высказывания, 

составлять рассуж-

дение по алгоритму 

выполнения задачи 
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исследования фонетической 

структуры слова 

6. Морфемы в слове. Орфограммы в при-

ставках и в корнях слов.  

 

 

 

 

 

 

Тип урока: урок систематизации и 

обобщения 

 

1  Кон-

троль

ный 

сло-

вар-

ный 

дик-

тант. 

Воспитывать 

интерес к 

своему Отече-

че-

ству.Формиро

вание устой-

чивой моти-

вации к само-

стоятельной и 

коллективной 

аналитиче-

ской деятель-

ности 

К: устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно сотруд-

ничать и способствовать про-

дуктивной  кооперации 

Р: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных 

функциональных состояний, 

формировать операциональ-

ный опыт   

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования структуры слова 

 

 Научиться опреде-

лять орфограмму 

по образцу, нахо-

дить и объяснять 

орфограммы в раз-

личных частях сло-

ва 

7. Части речи. Орфограммы в окончаниях 

слов. 

 

 

 

 

 

 

1   Формирова-

ние чувства 

прекрасного 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к само-

стоятельной и 

К: устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно сотруд-

ничать и способствовать про-

дуктивной  кооперации 

Р: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных 

функциональных состояний, 

формировать операциональ-

Научиться опреде-

лять орфограмму в 

корне слова, при-

менять орфографи-

ческие правила 

написания гласных 

в корне слова,  

подбирать прове-
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Тип урока: урок систематизации и 

обобщения 

коллективной 

аналитиче-

ской деятель-

ности Про-

должить фор-

мирование у 

учащихся ор-

фографиче-

ской зоркости   

ный опыт   

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования структуры слова 

 

рочное слово,  со-

ставлять и исполь-

зовать алгоритм 

нахождения  и про-

верки орфограммы 

8 

КР 
Входная контрольная работа. 

 
 

 

 

 

 

Тип урока: урок контроля 

1  1 Способность 

к самооценке 

Способность осуществлять са-

моконтроль 

Проверка степени 

усвоения пройден-

ного материала; 

проверка орфогра-

фических и пунк-

туационных навы-

ков 

9. 

РР 

Сочинение  на тему «Интересная 

встреча» (упражнение №38). 

 

 

 

 

Тип урока: урок развития речи 

 

 

 

 

1 1  Интерес к со-

зданию соб-

ственного 

текста в 

письменной 

форме; 

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию 

Свободно, правильно излагать 

свои мысли в письменной 

форме, соблюдая нормы по-

строения текста (логичность, 

последовательность, связ-

ность, соответствие теме), ос-

новные нормы современного 

русского литературного  языка 

и изученные правила орфогра-

фии и пунктуации; осуществ-

лять самопроверку письменно-

го текста 

Создавать пись-

менный текст 

определенного ти-

па речи в форме 

дневника, письма 

или сказки (по вы-

бору). 

10. Словосочетание. Простое предложе- 1   Формирова- К: владеть монологической и   Научиться приме-
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ние. Знаки препинания. Сложное пред-

ложение. Запятые в сложном  

предложении. Синтаксический разбор  

предложений. 

 

 

 

 

 

Тип урока: урок систематизации и 

обобщения 

 

 

ние устойчи-

вой мотива-

ции к обуче-

нию 

диалогической формами речи 

в соответствии с орфографиче-

скими нормами родного языка 

Р: определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности, проек-

тировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотруд-

ничества 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выполняемые в ходе 

исследования простого пред-

ложения с однородными чле-

нами и обращениями 

нять алгоритм раз-

личения словосоче-

таний от предло-

жений и других 

конструкций 

Научиться приме-

нятьправила поста-

новки знаков пре-

пинания при одно-

родных членах 

предложения 

Научиться опреде-

лять 

структуры сложно-

го предложения, 

применять правила 

постановки запятой 

в ССП.  

11. 

РР 

Прямая речь. Диалог. Составление 

диалога на тему по выбору ( упраж-

нение№59). 

 

 

 

 

Тип урока: развитие речи 

1 

. 

1  Формирова-

ние эстетиче-

ского вкуса у 

учащихся 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к само-

К: устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно сотруд-

ничать и способствовать про-

дуктивной  кооперации 

Р: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных 

функциональных состояний, 

формировать операциональ-

Научиться оформ-

лять прямую речь и 

диалог на письме 
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стоятельной и 

коллективной 

аналитиче-

ской деятель-

ности 

ный опыт   

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования структуры слова 

 

12. 

КР 
Контрольная работа по  

теме «Повторение изученного в 5 

 классе» 

 

 
Тип урока: урок контроля 

1  1 Способность 

к самооценке 

Способность осуществлять са-

моконтроль 

Проверка степени 

усвоения пройден-

ного материала; 

проверка орфогра-

фических и пунк-

туационных навы-

ков 

 ИТОГО: 8 РР-2 К/Р-2 

 

   

13. Текст, его особенности. Тема и основ-

ная мысль текста. Заглавие текста. 

 

 

Тип урока: урок систематизации и 

обобщения 

 

1   Осознавать 

красоту и вы-

разительность 

речи;  стрем-

ление к рече-

вому самосо-

вершенство-

ванию. 

К: добывать недостающую 

информацию с помощью во-

просов 

Р: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных 

функциональных состояний, 

формировать операциональ-

ный опыт   

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования структуры слова 

 

 

Знать определение 

текста, жанров тек-

ста; признаки тек-

ста; специальные 

языковые средства 

связи предложений 

в тексте; определе-

ние темы, основной 

мысли текста; ха-

рактеризовать тек-

сты по форме, виду 

речи, типу речи; 

соотносить содер-
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жание текста с его 

заглавием; нахо-

дить средства связи 

предложений в тек-

сте; обнаруживать 

и исправлять недо-

чѐты в выборе 

средств связи меж-

ду предложениями 

в тексте; опреде-

лять тему, основ-

ную мысль текста; 

озаглавливать 

текст; создавать 

текст сочинения о 

памятном событии.  

14. Начальные и конечные предложения 

текста. Ключевые слова.  

 

 

 

 

 

 

Тип урока: урок актуализации знаний и 

умений 

1 1  Осознавать 

красоту и вы-

разительность 

речи;  стрем-

ление к рече-

вому самосо-

вершенство-

ванию. 

: владеть монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с орфографиче-

скими нормами родного языка 

Р:   проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

Осознавать роль 

начальных и ко-

нечных предложе-

ний текста, ключе-

вых слов для пони-

мания текста; знать 

основные признаки 

текста; определять 

тему текста по 



 

246 

 

следования и конструирования   

текста 

 

начальному пред-

ложению; выделять 

ключевые слова в 

тексте; определять 

ключевые слова 

будущего рассказа; 

озаглавливать 

текст; создавать 

текст по заданному 

начальному и ко-

нечному предло-

жению.   

15 

РР 

Основные признаки текста. Составле-

ние продолжения текста по данному 

началу. (упр.№ 72;79 на выбор). 

 

 

   Осознавать 

красоту и вы-

разительность 

речи;  стрем-

ление к рече-

вому самосо-

вершенство-

ванию. 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с орфографиче-

скими нормами родного языка 

Р:   проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования и конструирования   

текста 

 

Осознавать роль 

начальных и ко-

нечных предложе-

ний текста, ключе-

вых слов для пони-

мания текста; знать 

основные признаки 

текста; определять 

тему текста по 

начальному пред-

ложению; выделять 

ключевые слова в 

тексте; определять 
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ключевые слова 

будущего рассказа; 

озаглавливать 

текст; создавать 

текст по заданному 

начальному и ко-

нечному предло-

жению.   

16. 

РР 

Текст и стили речи. Официально-

деловой стиль речи. 

 

 

 

 

 

 

Тип урока: урок развития речи 

1 

 

1  Интерес к со-

зданию соб-

ственного 

текста в 

письменной 

форме; 

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию 

Свободно, правильно излагать 

свои мысли в письменной 

форме, соблюдая нормы по-

строения текста (логичность, 

последовательность, связ-

ность, соответствие теме), ос-

новные нормы современного 

русского литературного  языка 

и изученные правила орфогра-

фии и пунктуации; осуществ-

лять самопроверку письменно-

го текста 

Определять тему и 

основную мысль 

текста сочинения; 

использовать ком-

позиционные эле-

менты текста-

повествования; 

определять ключе-

вые слова текста. 

17. 

РР 

 Сочинение-рассказ (упражнение 

№83). 

 

 

 

Тип урока: урок развития речи 

1 1  Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к само-

стоятельной и 

коллективной 

аналитиче-

ской деятель-

К: устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно сотруд-

ничать и способствовать про-

дуктивной  кооперации 

Р проектировать маршрут пре-

одоления трудностей   через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

Научиться состав-

лять текст на осно-

ве композицион-

ных и языковых 

признаков типа и 

стиля речи 
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ности чества   

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования текста 

 

 ИТОГО: 5 РР- 2     

18 Слово и его лексическое значение. 

 

 

Тип урока: урок актуализации  

знаний и умений 

1   Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к само-

стоятельной и 

коллективной 

аналитиче-

ской деятель-

ности 

К: интегрироваться в группу 

сверстников и строить продук-

тивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

Р: формировать ситуацию са-

морегуляции т. е. операцио-

нального опыта 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связь и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования значения слова 

 Научиться с по-

мощью толкового 

словаря определять 

лексическое значе-

ние слова, прямое и 

переносное значе-

ние слов, отличать 

омонимы и много-

значные слова, си-

нонимы, омонимы, 

антонимы 

19. 

РР 
Собирание материалов к  

сочинению.   

Устное сочинение – описание 

 картины 

 (А.  П.  Герасимов «После  

 

дождя»)(упражнение №104). 

  

1 

 

1  Продолжить 

формирова-

ние языковой 

грамотности 

К: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной и письменной форме 

Р:  формировать ситуацию са-

морегуляции т. е. операцио-

нального опыта 

 Научиться нахо-

дить материал для 

сочинения-

описания по кар-

тине из словаря си-

нонимов, толкового 

слова-
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Тип урока:  развития речи 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связь и отно-

шения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

ря…составлять 

план написания со-

чинения 

20. Общеупотребительные слова 

 

 

Тип урока: урок усвоения новых зна-

ний 

1   Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к само-

стоятельной и 

групповой  

исследова-

тельской дея-

тельности 

К: устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно сотруд-

ничать и способствовать про-

дуктивной  кооперации 

Р: проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

форм сотрудничества   

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования текста 

 

 Научиться разли-

чать слова обще-

употребительные 

от необщеупотре-

бительных 

21. Профессионализмы 

 

Тип урока: урок усвоения новых зна-

ний 

1   Формировать 

познаватель-

ный интерес у 

учащихся. 

фор-

ме.Осознание 

Извлекать факультативную 

информацию из текстов, со-

держащих теоретические све-

дения; осознавать роль слова 

для выражения мыслей, эмо-

ций; пользоваться толковым 

Знать содержание 

понятия «профес-

сионализмы»; сфе-

ру употребления 

профессионализ-

мов; способы обо-

значения профес-
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лексического 

богатства 

русского язы-

ка, гордость 

за язык; 

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию 

словарѐм. сионализмов в тол-

ковом словаре; 

распознавать про-

фессионализмы; 

устанавливать цель 

употребления про-

фессионализмов в 

художественных 

произведениях; 

находить и устра-

нять ошибки, за-

ключающиеся в 

смешении профес-

сионализмов и об-

щеупотребитель-

ных слов; находить 

в тексте професси-

онализмы, ставшие 

общеупотреби-

тельными. 

22. Диалектизмы 

 

 

Тип урока: урок усвоения новых зна-

ний 

1   Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к само-

стоятельной и 

групповой  

исследова-

тельской дея-

тельности 

Извлекать факультативную 

информацию из текстов, со-

держащих теоретические све-

дения; осознавать роль слова 

для выражения мыслей, эмо-

ций; пользоваться толковым 

словарѐм; свободно, правильно 

излагать свои мысли в пись-

Знать содержание 

понятия «диалек-

тизм»; о роли диа-

лектизмов в жизни 

людей; способы 

обозначения диа-

лектизмов в толко-

вом словаре; распо-

знавать диалектиз-

мы в тексте; уста-
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менной форме. навливать цель 

употребления диа-

лектизмов в худо-

жественных произ-

ведениях; создавать 

текст-рассуждение 

в письменной фор-

ме 

23. 

РР 
Сжатое изложение по тексту  

упражнения»№119 (« Собиратель 

 русских слов») 

 

 

 

Тип урока: урок развития речи 

1 1  Осознание 

ответственно-

сти за напи-

санное; инте-

рес к созда-

нию сжатой 

формы ис-

ходного тек-

ста. 

Воспроизводить прочитанный 

художественный текст в сжа-

том виде в письменной форме; 

сохранять логичность, связ-

ность, соответствие теме при 

воспроизведении текста в 

свѐрнутой форме; соблюдать в 

процессе создания текста ос-

новные нормы русского лите-

ратурного языка и правила 

правописания. 

Знать приѐмы сжа-

тия текста; форму-

лировать основную 

мысль текста; оза-

главливать текст; 

отбирать в исход-

ном тексте основ-

ное; производить 

исключения и 

обобщения; изла-

гать отобранный 

материал обобщен-

ными языковыми 

средствами в пись-

менной форме. 

24. Исконно  русские  и 

  заимствованные  слова 

 

 

 

Тип урока: урок усвоения новых зна-
ний 

1   Формировать 

познаватель-

ный интерес у 

учащихся 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с орфографиче-

скими нормами родного языка 

Р:   проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

Научиться разли-

чать слова искон-

но-русскую и заим-

ствованную, со-

ставлять текст 

лингвистического 

описания по алго-
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формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования лексического со-

става текста 

 

ритму выполнения 

задачи 

25. Новые  слова  (неологизмы) 

 

 

 

Тип урока: 

урок усвоения новых знаний 

1   Формирова-

ние познава-

тельного ин-

тереса и 

устойчивой 

мотивации к 

исследова-

тельской дея-

тельности 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с орфографиче-

скими нормами родного языка 

Р: проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования лексического со-

става текста 

 

 

26 Устаревшие слова 

 

 

1   Формирова-

ние познава-

тельного ин-

тереса и 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с орфографиче-

скими нормами родного языка 

Научиться опреде-

лять устаревшие 

слова в тексте худ. 

литературы и объ-
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Тип урока: урок усвоения новых зна-

ний 

устойчивой 

мотивации к 

исследова-

тельской дея-

тельности 

Р: проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования лексического со-

става текста 

 

яснять их значение 

27. Словари. 

 

 

 

 

 Тип урока: 

урок комплексного применения  

знаний и умений 

1  Кон-

троль

ный 

сло-

вар-

ный 

дик-

тант. 

Формирова-

ние интереса 

к творческой 

деятельности 

К: представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной и письменной форме 

 Р: формировать ситуацию са-

морегуляции т. е. операцио-

нального опыта 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связь и отно-

шения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

Научиться читать и 

понимать содержа-

ние словарной ста-

тьи 

28. Повторение изученного в разделе 

«Лексика. Культура речи». 

 

 

 

Тип урока: урок систематизации и 

обобщения 

 

 

1   Продолжить 

работу над 

формирова-

нием языко-

вой грамотно-

сти у учащих-

ся 

К:  владеть монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с орфографиче-

скими нормами родного языка 

Р:   проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

Научиться приме-

нять правила напи-

сания гласных и 

согласных в корне 

и окончании, опре-

делять части речи, 

тему текста, его 

основную мысль 
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шения, выявляемые в ходе ис-

следования лексического со-

става текста 

 

29. 

КР 

Контрольный диктант с грамматиче-

ским заданием.  

 

 

Тип урока: урок контроля 

 

1  1 Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к само-

стоятельной и 

групповой  

исследова-

тельской дея-

тельности 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с орфографиче-

скими нормами родного языка 

Р:   проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования лексического со-

става текста 

 

Научиться  воспро-

изводить приобре-

тенные знания, 

навыки в конкрет-

ной деятельности 

Научиться анали-

зировать допущен-

ные ошибки 

 ИТОГО: 12 РР-2 К/Р -1 

 

   

30. Фразеологизмы 

 

 

 

 

 

 

Тип урока: урок усвоения новых зна-

ний 

1   Формирова-

ние устойчи-

вой  мотива-

ции к инте-

грации инди-

видуальной и 

коллективной 

учебно-

познаватель-

ной деятель-

К: устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно сотруд-

ничать и способствовать про-

дуктивной  кооперации 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества  

П: объяснять языковые явле-

Научиться разли-

чать единицы язы-

ка, определять ка-

кую роль играют 

фразеологизмы в 

русском языке, 

формировать навы-

ки лингв.  анализа 

текста с фразеоло-

гизмами 
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ности  

 

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования текста с фразеоло-

гизмами 

 

 

31. Источники фразеологизмов 

 

 

Тип урока: урок актуализации знаний и 

умений 

1   Осознание 

лексического 

богатства 

русского язы-

ка, гордость 

за язык; осо-

знание отра-

жения во фра-

зеологии ма-

териальной и 

духовной 

культуры 

русского 

народа;  

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию. 

Извлекать факультативную 

информацию из текстов, со-

держащих теоретические све-

дения; осознавать роль слова 

для выражения мыслей, эмо-

ций; пользоваться толковым 

словарѐм 

Знать источники 

происхождения 

фразеологизмов; о 

собственно рус-

ском и заимство-

ванном происхож-

дении фразеоло-

гизмов; определять 

источник появле-

ния фразеологиз-

мов в языке; заме-

нять указанные 

свободные сочета-

ния слов фразеоло-

гизмами; подби-

рать толкование к 

указанным фразео-

логизмам; употреб-

лять их в речи. 

32. 

РР 
Составление сообщения о возникно-

вении фразеологизма (Упражнение 

№152- на выбор). 

1 1  Интерес к со-

зданию соб-

ственного 

текста; 

стремление к 

речевому са-

Создавать тексты в устной и 

письменной форме с учѐтом 

замысла, адресата и ситуации 

общения; извлекать информа-

цию из различных источников, 

включая ресурсы Интернет 

Осуществлять ана-

лиз готового мате-

риала; фиксировать 

свои наблюдения и 

мысли; подбирать 

ключевые слова, 
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мосовершен-

ствованию 

словосочетания, 

соответствующие 

теме; пользоваться 

собранным матери-

алом для создания 

собственного тек-

ста. 

33. 

КР 
Повторение изученного в разделе  

«Фразеология. 

  Культура речи». Контрольный тест 

 «Лексика. Фразеология» 

 

 

 

 

 

Тип урока: урок развивающего кон-
троля 

1  1 Формирова-

ние устойчи-

вого интереса 

к исследова-

тельской, 

аналитиче-

ской деятель-

ности 

К: формировать навык само-

стоятельной работы  с после-

дующей самопроверкой 

Р: применять методы инфор-

мационного поиска, в тои чис-

ле с помощью комп техноло-

гий 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе вы-

полнения тестовых заданий 

 

Научиться выпол-

нять тестовые за-

дания и произво-

дить самопроверку 

по алгоритму 

 ИТОГО: 4 РР- 1 КР- 1    

34-35 Морфемика и словообразование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2   Развитие по-

знавательного 

интереса к 

этимологии 

слов русского 

языка 

Формирова-

ние познава-

тельного ин-

тереса в ходе 

К: использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания, контроля и самооценки 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к моби-

лизации сил и энергии, воле-

вому усилию-к выбору в ситу-

Научиться выде-

лять состав слова и 

определять пути 

его образования 
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Тип урока:  актуализации знаний и 

умений 

проектной 

деятельности 

ации мотивационного кон-

фликта, к преодолению пре-

пятствий 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы и отношения 

,выявляемые в ходе  исследо-

вания состава слова 

36-37 

РР 

Описание помещения. Выборочное 

изложение (А.С.Пушкин «Станцион-

ный смотритель» упражнение № 167). 

 

 

 

 

 

 

Тип урока :урок развития речи 

2 2  Формирова-

ние навыка 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

К: формировать  навык работы 

в группе 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества   

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

конструирования и исследова-

ния текста  

 

Научиться состав-

лять план текста 

описания 

 

38-40 Основные способы образования слов в 

русском языке. 

 

 

3   Формирова-

ние устойчи-

вого интереса 

к исследова-

тельской, 

К: устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно сотруд-

ничать и способствовать про-

дуктивной  кооперации 

Научиться приме-

нять алгоритм вы-

явления способа 

образования 
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Тип урока: комбинированный урок аналитиче-

ской деятель-

ности 

 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования структуры слова 

2. К: использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания, контроля и самооценки 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к моби-

лизации сил и энергии, воле-

вому усилию-к выбору в ситу-

ации мотивационного кон-

фликта, к преодолению пре-

пятствий 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы и отношения 
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,выявляемые в ходе  исследо-

вания структуры слова 

41-42 Этимология слов. 

 

 

 

 

Тип урока: комбинированный урок 

2   Развитие по-

знавательного 

интереса к 

этимологии 

слов русского 

языка 

Формирова-

ние устойчи-

вой  мотива-

ции к  обуче-

нию на осно-

ве алгоритма 

выполнения 

задачи 

К: формировать   навык рабо-

ты в группе 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества   

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе   

исследования текста  

2.К: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать 

продуктивной  кооперации 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования истории проис-

хождении слова 

 

1. Научиться рабо-

тать со словарем 

2. научиться ис-

пользовать знания 

по этимологии при 

объяснении его 

написания 

43-44 Систематизация материалов  к сочине- 2 2  Формирова- К: управлять поведением  Научиться нахо-
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РР нию. Сложный план. Сочинение-

описание помещения (упражнение 

№183). 

 

 

 

 

Тип урока: урок развития речи 

ние познава-

тельного ин-

тереса к твор-

ческой дея-

тельности 

партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, 

умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе   

конструирования текста -

описания 

 

дить и выделять 

языковые и компо-

зиционные особен-

ности текста-

описания, находить 

сказуемое в пред-

ложении 

45-46 Буквы а и о в корнях -кос- - 

- кас-. 

 

 

 

 

 

Тип урока: комбинированный урок 

2   Формирова-

ние навыка 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной  ис-

следователь-

ской деятель-

ности 

К: управлять поведением 

партнера(контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, 

умение убеждать 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе   

 Научиться разли-

чать условия напи-

сания корня 
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 исследования структуры слова 

2.  К: использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания, контроля и самооценки 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к моби-

лизации сил и энергии, воле-

вому усилию-к выбору в ситу-

ации мотивационного кон-

фликта, к преодолению пре-

пятствий 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы и отношения 

,выявляемые в ходе  определе-

ния условия правописания 

корня 

47-48 Буквы а и о в корнях -гор- - 

- гар-. 

 

2   Формирова-

ние собствен-

ной точки 

зрения на 

определенные 

К: устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно сотруд-

ничать и способствовать про-

дуктивной  кооперации 

 Научиться разли-

чать условия напи-

сания корня 
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Тип урока :комбинированный урок 

вопросы 

Формирова-

ние устойчи-

вой  мотива-

ции к  обуче-

нию на осно-

ве алгоритма 

выполнения 

задачи 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования структуры слова 

2. К: управлять поведением 

партнера(контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, 

умение убеждать 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе   

работы над словом с чередов. 

гласных 
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49-50 Буквы а и о в корнях -зор- - 

- зар-. 

 

 

 

Тип урока: комбинированный урок 

2   Формирова-

ние навыка 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной  ис-

следователь-

ской деятель-

ности 

1К: слушать и слышать друг 

друга, с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуника-

ции 

Р: самостоятельно выделять и 

формировать познавательную 

цель, искать и выделять необ-

ходимую информацию 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования структуры , содер-

жания и значения слова, пред-

ложения, текста. 

2. К: управлять поведением 

партнера(контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, 

умение убеждать 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

Знать условия 

написания гласных 
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ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе  

конструирования текста на 

языковом материале 

 

51-52 Буквы ы и и после приставок. 

 

 

Тип урока: комбинированный урок 

2   Формирова-

ние навыка 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной  ис-

следователь-

ской деятель-

ности на ос-

нове алгорит-

ма решения 

задачи 

1. К: использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания, контроля и самооценки 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к моби-

лизации сил и энергии, воле-

вому усилию-к выбору в ситу-

ации мотивационного кон-

фликта, к преодолению пре-

пятствий 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы и отношения 

,выявляемые в ходе  исследо-

вания структуры слова 

2. К: управлять поведением 

Научиться приме-

нять правило напи-

сания букв Ы и И 

после приставок 

при анализе лекси-

ческих единиц 
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партнера(контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, 

умение убеждать 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования языковых единиц 

 

53-56 Гласные в приставках пре- и при-. 

 

 

 

Тип урока: комбинированный урок 

4  Кон-

троль

ный 

сло-

вар-

ный 

дик-

тант. 

 

Формирова-

ние устойчи-

вой  мотива-

ции к  обуче-

нию на осно-

ве алгоритма 

решения за-

дачи 

  1.  К: формировать навык 

учебного сотрудничества в хо-

де индивидуальной и группо-

вой деятельности 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования и конструирования 

слов с приставками  

2. К: использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

Научиться объяс-

нять написание 

гласных в пристав-

ках 



 

266 

 

сказываний с целью планиро-

вания, контроля и самооценки 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к моби-

лизации сил и энергии, воле-

вому усилию-к выбору в ситу-

ации мотивационного кон-

фликта, к преодолению пре-

пятствий 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы и отношения 

,выявляемые в ходе  исследо-

вания структуры слова, текста 

3. К: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать 

продуктивной  кооперации 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования структуры слова 

 

57-58 Соединительные гласные о и е в слож- 2     Научиться 

реализовать 

К: формировать навык учебно-

го сотрудничества в ходе ин-

Формирование 

устойчивой  моти-
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ных словах. 

 

 

 

 

Тип урока :урок актуализации знаний и 

умений 

алгоритм 

написания 

соед. гласных 

в сложных 

словах 

дивидуальной и групповой де-

ятельности 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования и конструирования 

сложных слова 

 

вации к  творче-

ской деятельности  

по алгоритму, ин-

дивидуальному 

плану   

59-60 Сложносокращѐнные слова. 

 

 

 

Тип урока: комбинированный урок 

2    Научиться 

реализовать 

алгоритм 

написания  

сложносо-

кращенных  

слов 

К: владеть монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с синтаксиче-

скими нормами родного языка 

Р: проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явле-

Формирование 

навыка индивиду-

альной и коллек-

тивной  исследова-

тельской деятель-

ности на основе 

алгоритма решения 

задачи 
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ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования текста    и кон-

струирования сложносокра-

щенных слов 

 

61-62 

КР 

Контрольное сочинение – описание 

изображѐнного на картине (Т. Н. Яб-

лонская. «Утро») 

 

 

 

 

Тип урока: урок развивающего кон-

троля 

2  2 Научиться 

составлять 

план сочине-

ния-описания 

1. К: владеть монологической 

и диалогической формами ре-

чи в соответствии с орфогра-

фическими нормами родного 

языка 

Р: проектировать траекторию 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования и конструирования   

текста 

2. К: определять цели и функ-

ции участников, способы вза-

имодействия, планировать об-

Формирование 

навыка индивиду-

альной и коллек-

тивной  исследова-

тельской деятель-

ности на основе 

алгоритма выпол-

нения задачи 
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щие способы работы, обмени-

ваться знаниями между члена-

ми группы для принятия эф-

фективных совместных реше-

ний 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования  типа речи описа-

ние 

 

63-64 Морфемный и словообразовательный 

разбор слова. 

 

 

 

2  Кон-

троль

ный 

сло-

вар-

ный 

дик-

тант 

Стремление  к 

совершен-

ствованию 

собственной 

речи. 

Извлекать фактуальную ин-

формацию из текстов, содер-

жащих теоретические сведе-

ния; способность определять 

последовательность действий, 

работать по плану. 

Знать понятия 

«морфемный раз-

бор слова», «слово-

образовательный 

разбор слова»; раз-

личия между мор-

фемным и словооб-

разовательным раз-

борами; порядок 
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Тип урока: урок комплексного приме-

нения знаний и умений 

морфемного разбо-

ра слова; опреде-

лять способ слово-

образования; стро-

ить словообразова-

тельные цепочки; 

восстанавливать 

пропущенные сло-

во в словообразо-

вательной цепочке; 

выполнять мор-

фемный и словооб-

разовательный раз-

бор слова 

65-66 Повторение изученного в разделе 

«Словообразование. Орфография. 

Культура речи». Тест по теме. 

  

 

 

 Тип урока: урок систематизации и 

обобщения 

2   Формирова-

ние устойчи-

вой  мотива-

ции к  обуче-

нию на осно-

ве алгоритма 

выполнения 

задачи 

1. К: слушать и слышать друг 

друга, с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуника-

ции 

Р: самостоятельно выделять и 

формировать познавательную 

цель, искать и выделять необ-

ходимую информацию 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования структуры , содер-

жания и значения слова, пред-

ложения, текста. 

Научиться приме-

нять правила про-

верки написания 

гласных в корнях с 

чередованием, со-

ставлять индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах 
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2.К: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать 

продуктивной  кооперации 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования структуры слова 

 

 

67 

КР 

Контрольный диктант с грамматиче-

ским заданием по теме «Словообразо-

вание. Орфография. Культура речи».  

 

 

Тип урока: урок развивающего кон-

троля 

1 

 

 

 1 Формирова-

ние устойчи-

вой  мотива-

ции к творче-

ской деятель-

ности по ал-

горитму, ин-

дивидуально-

му плану 

К: организовать и планировать 

учебное сотрудничество с учи-

телем и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

Научиться проек-

тировать  и реали-

зовать индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченной теме 
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следования структуры слова 

 

68 Анализ диктанта и работа над ошибка-

ми. 

 

 

 

 

 

 

Тип урока: урок рефлексии 

1   Формирова-

ние устойчи-

вого интереса 

к творческой 

деятельности, 

проявления 

креативных 

способностей 

К: определять цели и функции 

участников, способы взаимо-

действия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия эффек-

тивных совместных решений 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования структуры слова 

 

При помощи диа-

гностики строить и 

реализовать инди-

видуальный марш-

рут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

 ИТОГО: 35 РР-4 КР-3 

 

   

69-70 Имя существительное как часть речи 2        Формирова-

ние навыка 
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Тип урока: урок актуализации знаний и 

умений 

 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной  ис-

следователь-

ской деятель-

ности на ос-

нове алгорит-

ма   

1.К: владеть монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с орфографиче-

скими нормами родного языка 

Р: проектировать траекторию 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе  

решения лингвистической за-

дачи 

2. К: формировать   навык ра-

боты в группе 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества   

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе   

 Научиться выяв-

лять грамматиче-

ские признаки имен 

существительных 

по алгоритму вы-

полнения лингви-

стической задачи   
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конструирования текста линг-

вистического рассуждения  

 

  

71РР Письмо . Составление письма другу. 

(упражнение №244). 

  

1 1  Формирова-

ние познава-

тельного ин-

тереса к ин-

дивидуальной 

и коллектив-

ной проект-

ной деятель-

ности в ходе 

выполнения 

творческого 

задания 

К: использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания, контроля самооценки 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе  

конструирования текста пись-

ма  

 

 

72-73.  Разносклоняемые имена существи- 2    Формирова-

ние навыка 

К: определять цели и функции 

участников, способы взаимо-

 Научиться изме-

нять по падежам 
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тельные 

 

 

 

 

Тип урока: урок общеметодической 

напрвленности 

  

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной  ис-

следователь-

ской деятель-

ности на ос-

нове алгорит-

ма   

 

 

 

 

 

 

 

Формирова-

ние устойчи-

вой  мотива-

ции к  обуче-

нию на осно-

ве алгоритма 

действия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия эффек-

тивных совместных решений 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования категории имени 

существ. 

2. К: использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания, контроля и самооценки 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к моби-

лизации сил и энергии, воле-

разносклоняемые 

существительные 



 

276 

 

выполнения 

задачи 

вому усилию - к выбору в си-

туации мотивационного кон-

фликта, к преодолению пре-

пятствий 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы и отношения 

,выявляемые в ходе   исследо-

вания имени существительно-

го 

 

74-75 Буква е в суффиксе  

-ен- существительных на –мя 

 

 

Тип урока: урок усвоения новых знаний 

   

2    Формирова-

ние навыка 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной  ис-

следователь-

ской деятель-

ности на ос-

нове алгорит-

ма  выполне-

ния лингви-

стической за-

дачи 

1.К: владеть монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с орфографиче-

скими нормами родного языка 

Р: проектировать траекторию 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе   

исследования структуры слова 

Научиться приме-

нять правила пра-

вописание суффик-

са  -ен- (-ѐн-) в су-

ществительных на  

-мя 
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2. К: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать 

продуктивной  кооперации 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования структуры слова 

 

 

76 

РР 

Составление устного публичного вы-

ступления о происхождении имѐн. 

 

 

Тип урока: урок развития речи 

1 1  Интерес к со-

зданию соб-

ственного 

текста; 

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию; 

Выступать пред аудиторией 

сверстников с сообщением на 

учебную тему, адекватно ис-

пользовать жесты, мимику в 

процессе речевого общения. 

Знать цели и осо-

бенности устного 

публичного вы-

ступления; струк-

туру публичного 

выступления; раз-

личные сферы упо-

требления устной 
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достаточный 

объѐм сло-

варного запа-

са и усвоен-

ных грамма-

тических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании тек-

ста устного 

публичного 

выступления 

публичной речи; 

составлять устное 

публичное выступ-

ление в соответ-

ствии с целью и 

ситуацией обще-

ния; использовать 

рабочие материа-

лы. 

77-78 Несклоняемые имена существительные 

 

 

 

 

 Тип урока: урок комплексного приме-

нения знаний и умений 

2   Формирова-

ние  навыков 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной иссле-

довательской 

деятельности  

на основе ал-

горитма вы-

полнения 

К: формировать навык    груп-

повой  работы, включая ситуа-

ции учебного сотрудничества 

и проектные формы работы. 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

Научиться опреде-

лять род несклоня-

емых имен суще-

ствительных   
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лингвистиче-

ской задачи 

 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе  в 

конструирования словосочета-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

79 Род несклоняемых имен существитель-

ных  

 

1   Формирова-

ние  навыков 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной иссле-

К: управлять поведением 

партнера 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

Научиться нахо-

дить и выделять 

языковые и компо-

зиционные особен-

ности текста-
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довательской 

деятельности  

на основе ал-

горитма вы-

полнения 

лингвистиче-

ской задачи 

 

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе  

конструирования текста-

описания  

 

описания 

 

80-81 Имена существительные общего рода 

  

 

 

Тип урока: урок усвоения новых зна-

ний 

2   Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к обуче-

нию на осно-

ве алгоритма 

выполнения 

задачи 

1.К: владеть монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с орфографиче-

скими нормами родного языка 

Р: проектировать траекторию 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе   

исследования структуры слова 

 

Научиться приме-

нять алгоритм по-

строения словосо-

четаний и предло-

жений с существи-

тельными общего 

рода 
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 2.К: использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания, контроля, самооценки 

Р: управлять поведением парт-

нера(контроль, контроль, 

оценка действий партнера, 

умение убеждать) 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования и применения ал-

горитма выполнения тестовых 

заданий 

82 Морфологический разбор имени суще-

ствительного 

 

 

 

1   Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к обуче-

нию на осно-

ве алгоритма 

выполнения 

К: устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно сотруд-

ничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

Научиться приме-

нять алгоритм  

морфологического 

разбора имени су-

ществительного;   
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Тип урока: урок комплексного приме-

нения знаний и умений 

  

задачи новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе   

морфологического разбора 

слова 

 

83 

КР 

Контрольный тест «Имя существи-

тельное». 

 

Тип урока: урок развивающего кон-

троля 

 

 

1  1 Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к  само-

совершен-

ствованию 

К: определять цели и функции 

участников, способы взаимо-

действия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия эффек-

тивных совместных действий   

Р:  осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе  

Научиться состав-

лять текст 
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конструирования алгоритма 

выполнения лингвистической 

задачи  

 

84 

РР 

Сочинение-описание по личным впе-

чатлениям. ( на материале упражнения 

№284). 

 

 

 

 

 

 Тип урока: урок развития речи 

1 1  Формирова-

ние познава-

тельного ин-

тереса к ин-

дивидуальной 

и коллектив-

ной проект-

ной деятель-

ности в ходе 

выполнения 

творческого 

задания 

К: использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания, контроля самооценки 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе  

конструирования текста пись-

ма  

 

Научиться состав-

лять текст письма 

по алгоритму вы-

полнения задания 

85-86  Не с существительными 2   Формирова-

ние  навыков 

1. К: формировать навык    

групповой  работы , включая 

Научится приме-

нять правила    
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Тип урока:  комбинированный урок 

 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной иссле-

довательской 

деятельности  

на основе ал-

горитма вы-

полнения 

лингвистиче-

ской задачи 

 

ситуации учебного сотрудни-

чества и проектные формы ра-

боты. 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П:объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе  

выполнения лингвистической 

задачи 

2.К: управлять поведением 

партне-

ра(контроль,коррекция,оценка 

действий партнера, умение 

убеждать) 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

слитного или раз-

дельного написа-

ния НЕ с суще-

ствительными 
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П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе  

конструирования текста  

 

87 Буквы ч и щ в суффиксе –чик (-щик) 

 

 

 

 

Тип урока: комбинированный урок 

  

 

1   Формирова-

ние  навыков 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной иссле-

довательской 

деятельности  

на основе ал-

горитма   

 

К: использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания, контроля самооценки 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе   

анализа текста   

 

Научиться приме-

нять алгоритм дей-

ствия при выборе 

написания суффик-

сов -чик, 

 -щик 

88 

КР 

Полугодовая контрольная работа. 1  1 Формирова-

ние устойчи-

К: формировать навык учебно-

го сотрудничества  в ходе ин-

Научиться приме-

нять алгоритм вы-
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Тип урока: урок развивающего кон-

троля 

 

 

 

вой мотива-

ции к  само-

совершен-

ствованию 

дивидуальной или групповой 

работы  

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе  в  

выполнения тестовых заданий 

 

полнения тестовых 

заданий 

89 Гласные в суффиксах существитель-

ных –ек и  -ик 

 

 

Тип урока:  комбинированный урок 

1   Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к  творче-

ской деятель-

ности по ал-

горитму, ин-

дивидуально-

му плану 

К: формировать навык    груп-

повой  работы , включая ситу-

ации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы. 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

Научиться приме-

нять алгоритм дей-

ствия при выборе 

написания суффик-

сов –ек-, -ик- 
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ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе  в 

конструирования словосочета-

ния 

 

90  Гласные о и е после шипящих в суф-

фиксах существительных  

 

 

Тип урока: комбинированный урок 

  

1  Кон-

троль

ный 

сло-

вар-

ный 

дик-

тант 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к  творче-

ской деятель-

ности по ал-

горитму, ин-

дивидуально-

му плану 

К: управлять поведением 

партнера(контроль ,коррекции 

,оценка действий партнера, 

умение убеждать) 

Р:  осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе  

конструирования алгоритма 

выполнения лингвистической 

задачи  

 

Научиться приме-

нять  правила 

написания гласных 

о-е после шипящих 

в суффиксах суще-

ствительных  

91  Обобщение изученного по теме «Имя 1   Формирова- К: определять цели и функции Научиться состав-
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существительного» 

  

 

Тип урока: урок систематизации и 

обобщения 

ние устойчи-

вой мотива-

ции к  само-

совершен-

ствованию 

участников, способы взаимо-

действия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия эффек-

тивных совместных действий   

Р:  осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе  

конструирования алгоритма 

выполнения лингвистической 

задачи  

 

лять тесты на за-

данную тему 

92 

КР 

 Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное» 

 

 

1  1 Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к  само-

совершен-

ствованию 

К: формировать навык учебно-

го сотрудничества  в ходе ин-

дивидуальной или групповой 

работы  

Р: проектировать маршрут 

Научиться приме-

нять алгоритм вы-

полнения тестовых 

заданий 
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Тип урока: урок развивающего кон-

троля 

  

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе  в  

выполнения тестовых заданий 

 

93 Анализ контрольного диктанта. Работа 

над ошибками. 

  

 

 

Тип урока: урок рефлексии 

1    К: управлять поведением 

партнера(контроль, коррекции, 

оценка действий партнера, 

умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе   

работы над ошибками 

Научиться анали-

зировать допущен-

ные ошибки  
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 ИТОГО: 25 РР-3 КР- 2 

К/т- 1 

К.сло

в.дик

т.-1 

   

94 Повторение изученного в 5 классе по 

теме «Имя прилагательное» 

  

 

 

Тип урока: урок актуализации знаний и 

умений 

1   Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к  изуче-

нию и закреп-

лению нового 

  

К: формировать навык учебно-

го сотрудничества  в ходе ин-

дивидуальной или групповой 

работы  

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе ис-

следования прилагательного 

как части речи 

 

 . 

Научиться разли-

чать прилагатель-

ные от других ча-

стей речи 
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95 

РР 

Описание природы. Сочинение-

описание природы ( упражнение 

№329) 

 

 

 

Тип урока: урок развития речи 

  

1 1    

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к  творче-

ской деятель-

ности по ал-

горитму вы-

полнения за-

дания   

1. К: управлять поведением 

партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действий партне-

ра, умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе вы-

полнения творческой   работы   

2.  К: использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания, контроля самооценки 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

1.Научиться опре-

делять композици-

онно языковые 

особенности тек-

стов-описаний о 

природе 

2.Научиться со-

ставлять текст-

описание 
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П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе   

групповой и коллективной ра-

боты   

 

96-97  Степени сравнения имен прилагатель-

ных 

  

 

 

Тип урока: комбинированный урок 

2   Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к изуче-

нию нового 

 1.К: формировать навык учеб-

ного сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или группо-

вой работы  

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе 

конструирования словосочета-

ний, предложений с прилага-

тельными в определенной сте-

пени сравнения 

2. К: управлять поведением 

Научиться образо-

вывать степени 

сравнения, общее 

правило: одно сло-

во – простая сте-

пень, 2 слова – со-

ставная степень. 
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партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действий партне-

ра, умение убеждать) 

Р:  осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

 П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе вы-

полнения творческой   работы   

 

 

98 Разряды имен прилагательных по зна-

чению. Качественные прилагательные 

 

 

Тип урока: комбинированный урок 

  

1   Формирова-

ние устойчи-

вого интереса 

к творческой 

деятельности, 

проявления 

креативных 

способностей 

1. К:  организовать и планиро-

вать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

Научиться выяв-

лять лексич. и 

граммат. признаки 
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П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе    

исследования части речи   

2. К: определять цели и функ-

ции участников, способы вза-

имодействия, планировать об-

щие способы работы, обмени-

ваться знаниями между члена-

ми группы для принятия эф-

фективных совместных дей-

ствий   

Р:  осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе   

исследования типа речи опи-

сание 
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99 Относительные прилагательные  

 

 

 

 

 Тип урока: комбинированный урок 

1   1Формирован

ие устойчиво-

го интереса к 

самосовер-

шенствова-

нию 

2 Формирова-

ние  навыков 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной иссле-

довательской 

деятельности  

на основе ал-

горитма вы-

полнения 

лингвистиче-

ской задачи 

 

1  К: формировать навык учеб-

ного сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или группо-

вой работы  

Р6 проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе  

исследования текста 

К: управлять поведением 

партне-

ра(контроль,коррекция,оценка 

действий партнера, умение 

убеждать) 

Р:  осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

Научиться отли-

чать относительные 

прилагательные от 

других анализиро-

вать текст худ. ли-

тературы  . 

 

Научиться анали-

зировать текст худ. 

литературы  произ-

водить самопро-

верку выполнения 

заданий 
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П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе  

выборочного изложения 

 

100 Притяжательные прилагательные 

 

 

 

 

Тип урока: комбинированный урок 

  

1   Продолжить 

формирова-

ние чувства 

бережного 

отношения к 

природе 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к инди-

видуальной 

деятельности 

по самостоя-

тельно со-

ставленному 

плану 

 1  К: формировать навык 

учебного сотрудничества  в 

ходе индивидуальной или 

групповой работы  

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе  

конструирования текста пре-

зентации теоретического мате-

риала 

 

Научиться отли-

чать относительные 

прилагательные от 

других разрядов 

прилагат, состав-

лять презентацию 

теоретического ма-

териала 

101 

РР 

Выборочное изложение «Возвраще- 1 1  Формирова- К: управлять поведением  Научиться вычле-
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ние Владимира в отчий дом» (по от-

рывку из повести А. С. Пушкина «Дуб-

ровский») 

 

 

 

 

Тип урока: урок развивающего кон-

троля 

ние устойчи-

вой мотива-

ции к  кон-

струирова-

нию, творче-

скому само-

выражению 

партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действий партне-

ра, умение убеждать) 

Р:   проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе  

выборочного изложения 

 

нять из текста ос-

новную информа-

цию 

102  Морфологический  разбор имени при-

лагательного 

  

 

 

Тип урока: урок комплексного приме-

нения знаний и умений 

1   Формирова-

ние познава-

тельного ин-

тереса к изу-

чению ново-

го, способам 

обобщения и 

систематиза-

ции знаний 

К: использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания, контроля самооценки  

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

Научиться произ-

водить морфологи-

ческого разбора 

имен прилагатель-

ных 
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формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе   

морфологического разбора 

имени прилаг. 

103 

КР 

Контрольный тест «Имя прилагатель-

ное» 

 

 

Тип урока: урок контроля 

1  1 Формирова-

ние познава-

тельного ин-

тереса к диа-

гностической 

деятельности                         

(самодиагно-

стике резуль-

татов обуче-

ния) 

К: формировать навык учебно-

го сотрудничества  в ходе ин-

дивидуальной или групповой 

работы  

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе  

написания к\д , выполнения 

граммат. задания 

Построить и реали-

зовать индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченной теме 

104-

105 

Не с прилагательными 

  

2   Формирова-

ние навыка 

практико-

К: управлять своим поведени-

ем (контроль, коррекция, 

оценка действий партнера, 

Научиться приме-

нять в практико-

теоретической де-
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Тип урока: комбинированный урок 

 

теоретическо-

го обобщения 

умение убеждать) 

Р:  осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе    

изучения и закрепления мате-

риала 

 

ятельности алго-

ритм определения 

условий написания 

не с прилагатель-

ными 

106-

107 

Буквы о и е после шипящих и ц в суф-

фиксах прилагательных 

 

Тип урока: комбинированный урок 

  

 

2   Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к  инди-

видуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

К: использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания, контроля самооценки 

действия 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

Научиться приме-

нять правила по-

становки букв е-о 

после шипящих 
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формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе 

применения изученного пра-

вила 

108 

РР 

Устное сочинение-описание природы 

по картине (Н. П. Крымов. «Зимний 

вечер»). 

 

 

Тип урока: урок развития речи 

1 1  Интерес к со-

зданию соб-

ственного 

текста; 

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию; 

достаточный 

объѐм сло-

варного запа-

са и усвоен-

ных грамма-

тических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

Способность преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; способность адек-

ватно выражать своѐ отноше-

ние к изображѐнному на кар-

тине; осуществлять поиск ин-

формации и еѐ преобразование 

с учѐтом заданных условий; 

свободно, правильно излагать 

свои мысли в письменной 

форме, соблюдая нормы по-

строения текста (логичность, 

последовательность, связ-

ность, соответствие теме),  ос-

новные нормы современного 

русского литературного  языка 

и изученные правила орфогра-

фии и пунктуации; осуществ-

лять самопроверку письменно-

Определять основ-

ную мысль текста 

сочинения; исполь-

зовать композици-

онные элементы 

текста-описания 

природы, его язы-

ковые особенности; 

особенности опи-

сания предметов, 

находящихся вбли-

зи и вдали; состав-

лять рабочие мате-

риалы к описанию 

картины; сложный 

план; создавать 

текст сочинения-

описания изобра-

жѐнного на кар-
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создании тек-

ста сочинения 

го текста тине. 

109-

111 

Одна и две буквы н в суффиксах при-

лагательных 

 

 

Тип урока: комбинированный урок 

   

3  Кон-

троль

ный 

сло-

вар-

ный 

дик-

тант. 

Формирова-

ние навыков  

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков вы-

полнения за-

дания 

К: формировать навык учебно-

го сотрудничества  в ходе ин-

дивидуальной или групповой 

работы  

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе   

исследования структуры, со-

держания и значения слова  

Научиться приме-

нять правила по-

становки двух букв 

н суффиксах при-

лагательных  

112  Различение на письме суффиксов при-

лагательных –к- и –ск- 

 

 

Тип урока:  комбинированный урок 

1   Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к   изуче-

нию нового 

на основе со-

ставленного 

алгоритма 

К: формировать навык учебно-

го сотрудничества  в ходе ин-

дивидуальной или групповой 

работы  

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

 Научиться приме-

нять правила 

написания  суф-

фиксов -к-    

-ск-    
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  выполнения 

задания 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе   

исследования структуры    

слова 

113-

114 

Дефисное и слитное написание слож-

ных прилагательных 

  

 

 

Тип урока: комбинированный урок 

2   Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к   изуче-

нию нового 

на основе со-

ставленного 

алгоритма 

выполнения 

задания 

К: определять цели и функции 

участников, способы взаимо-

действия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы или принятия эффек-

тивных совместных решений 

Р:  осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе  

анализа и значения структуры 

Научиться приме-

нять правила напи-

сания сложных 

слов 
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слова    

 

115-

116 

Повторение изученного в разделе «Имя 

прилагательное».  

 

Тип урока: урок систематизации и 

обобщения 

 

2   Способность 

к самооценке 

Адекватно понимать инфор-

мацию письменного сообще-

ния; преобразовывать изучен-

ную информацию в форму 

таблицы. 

Правильно отве-

чать на контроль-

ные вопросы по 

изученному разде-

лу; подбирать при-

меры, иллюстри-

рующие способы 

образования прила-

гательных; разгра-

ничивать прилага-

тельные по разря-

дам;  правильно 

писать слова с изу-

ченными орфо-

граммами; согласо-

вывать прилага-

тельные с суще-

ствительными, к 

которым они отно-

сятся; определять 

основную мысль 

текста, делить 

текст на смысловые 
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части; выполнение 

теста. 

117 

КД 

Контрольный диктант с грамматиче-

ским заданием по теме «Имя прилага-

тельное» 

 

 

Тип урока: урок контроля 

1  1 Формирова-

ние познава-

тельного ин-

тереса к диа-

гностической 

деятельности                         

(самодиагно-

стике резуль-

татов обуче-

ния) 

К: формировать навык учебно-

го сотрудничества  в ходе ин-

дивидуальной или групповой 

работы  

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе  

написания к\д , выполнения 

граммат. задания 

Построить и реали-

зовать индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченной теме 

118 Анализ ошибок 

 

 

Тип урока: урок рефлексии 

1   Формирова-

ние познава-

тельного ин-

тереса к диа-

гностической 

деятельности                         

(самодиагно-

стике резуль-

К: формировать навык учебно-

го сотрудничества  в ходе ин-

дивидуальной или групповой 

работы  

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

Построить и реали-

зовать индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченной теме 
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татов обуче-

ния) 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе  

написания к\д , выполнения 

граммат. задания 

 ИТОГО: 25 РР- 3 К/д-1 

К/т- 1 

 

   

119 Имя числительное как часть речи 

 

 

Тип урока: комбинированный урок 

  

1   Формирова-

ние навыков 

анализа 

К: определять цели и функции 

участников, способы взаимо-

действия, планировать общие 

способы работы. обмениваться 

знаниями между членами 

группы или принятия эффек-

тивных совместных решений 

Р:  осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

Научиться опреде-

лять грамматиче-

ские признаки 

имени числитель-

ных. 
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шения, выявляемые в ходе вы-

полнения лингвистической за-

дачи 

 

120 Простые и составные числительные 

 

 

 

 Тип урока:  комбинированный урок 

1   Формирова-

ние интереса 

к демографи-

ческим про-

блемам Зем-

ного шара 

Формирова-

ние познава-

тельного ин-

тереса, навы-

ков конструи-

рования слова 

К: формировать навык учебно-

го сотрудничества  в ходе ин-

дивидуальной или групповой 

работы  

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе   

исследования структуры слова. 

Научиться опреде-

лять  простые и 

составные числи-

тельные   

 

121-

122 

Мягкий знак на конце и в середине 

числительных 

 

Тип урока: комбинированный урок 

2   Продолжить 

работу над 

формирова-

нием интере-

са к истории 

развития кни-

К: использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания, контроля самооценки 

Научиться приме-

нять условия вы-

бора Ь знака в се-

редине и на конце 

числительных 
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гопечатания в 

России 

действия 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе 

анализа слова как фонетиче-

ской единицы 

123-

124 

Порядковые числительные 

 

Тип урока: комбинированный урок 

2   Формирова-

ние навыков 

обобщения и 

систематиза-

ции теорети-

ческого мате-

риала 

К: управлять своим  поведени-

ем (контроль, коррекция, 

оценка действий партнера, 

умение убеждать) 

Р:  осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе  со-

Научиться отли-

чать порядковые 

числительные от 

других частей ркчи 
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ставления сравнительной таб-

лицы 

 

125 Разряды количественных числитель-

ных   

 

 

 

 Тип урока: комбинированный урок 

1   Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к изуче-

нию нового 

на основе со-

ставленного 

алгоритма 

выполнения 

задания 

К: управлять своим  поведени-

ем (контроль, коррекция, 

оценка действий партнера, 

умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе  ис-

следования и исправления 

ошибок 

 

Научиться диффе-

ренцировать раз-

ряды по значению 

количественных 

числительных 

126-

127 

Числительные, обозначающие целые 

числа 

 

2   Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к  кон-

К: определять цели и функции 

участников, способы взаимо-

действия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

Научиться кон-

струировать син-

таксические еди-

ницы по алгоритму 
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Тип урока: комбинированный урок 

 

 

 

 

  

струирова-

нию, творче-

скому само-

выражению 

 

 

знаниями между членами 

группы для принятия эффек-

тивных совместных решений  

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

 П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе   

выполнения лабораторной ра-

боты 

 

 

 

выполнения язы-

ковой задачи 

128 

РР 

Контрольно выборочное изложение. 1  1    

129  Дробные числительные. 

 

 

1    Формирова-

ние навыков 

обобщения и 

систематиза-

ции теорети-

К: формировать навык учебно-

го сотрудничества  в ходе ин-

дивидуальной или групповой 

работы  

Научиться приме-

нять правило 

написания, скло-

нения дробных 
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Тип урока: комбинированный урок 

  

ческого мате-

риала 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе  

конструирования словосочета-

ний 

числительных,   

130 

РР 

Составление юмористического рас-

сказа по рисунку  (упражнение №419). 

 

 

 

Тип урока: урок развития речи 

1 1  Интерес к со-

зданию соб-

ственного 

текста; 

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию; 

достаточный 

объѐм сло-

варного запа-

са и усвоен-

ных грамма-

тических 

средств для 

Способность преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; адекватно выра-

жать своѐ отношение к изоб-

ражѐнному на рисунке; сво-

бодно, правильно излагать 

свои мысли в письменной 

форме, соблюдая нормы по-

строения текста (логичность, 

последовательность, связ-

ность, соответствие теме),  ос-

новные нормы современного 

русского литературного  языка 

и изученные правила орфогра-

фии и пунктуации; осуществ-

Определять основ-

ную мысль текста 

сочинения; ис-

пользовать компо-

зиционные эле-

менты текста-

повествования, его 

языковые особен-

ности; создавать 

юмористический 

рассказ по рисун-

ку. 
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свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании тек-

ста в пись-

менной фор-

ме. 

лять самопроверку письменно-

го текста 

131 Собирательные числительные 

 

 

 

Тип урока: комбинированный урок 

  

1    Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к изуче-

нию нового 

на основе со-

ставленного 

алгоритма 

выполнения 

задания 

К: использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планиро-

вания, контроля самооценки 

действия 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе ра-

боты со словарем 

Научиться опреде-

лять и конструи-

ровать собира-

тельные числи-

тельные   

132 Морфологический разбор имени чис- 1   Формирова- К: управлять своим  поведени- Научиться приме-
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лительного 

 

 

 

Тип урока: урок комплексного приме-

нения знаний и умений 

 

   

ние навыков 

обобщения и 

систематиза-

ции теорети-

ческого мате-

риала 

ем (контроль, коррекция, 

оценка действий партнера, 

умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе  ис-

следования и исправления 

ошибок 

 

нять  знания о 

морфологических 

признаках числи-

тельных  при объ-

яснении написания 

133-

134 

Повторение изученного в разделе «Имя 

числительное» 

Тест «Имя числительное». 

 

 

Тип урока: урок комплексного приме-

2      
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нения знаний и умений 

 

 

135 

РР 

Составление текста выступления на 

тему: «Берегите природу!» 

 

 

Тип урока: развитие речи 

   Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к изуче-

нию нового 

на основе со-

ставленного 

алгоритма 

выполнения 

задания пуб-

личных вы-

ступлений 

К: использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью  планиро-

вания, контроля и самооценки 

действий 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе 

конструирования текста вы-

ступления 

Научиться  состав-

лять публичное вы-

ступление 

136 

КР 

Контрольный диктант по теме «Имя 

числительное» 

1  1 Формирова-

ние  мотива-

ции к самосо-

К: использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

Научиться  по-

строить и реализо-

вать индивидуаль-
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Тип урока: урок контроля 

  

вершенство-

ванию, навы-

ков самодиа-

гностики 

сказываний с целью  планиро-

вания, контроля и самооценки 

действий 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе те-

стирования 

ный маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученной теме 

137  Анализ   ошибок. 

 

 Тип урока: урок рефлексии 

1   Формирова-

ние навыков 

обобщения и 

систематиза-

ции теорети-

ческого мате-

риала 

К: определять цели и функции 

участников, способы взаимо-

действия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия эффек-

тивных совместных решений 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

Научиться  реали-

зовать индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченной теме 
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коррекции 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе    

работы над ошибками 

 

 

 ИТОГО: 18 РР- 2 КР- 1 

Кон-

троль

ное 

выбо-

роч-

ное 

изло-

жение 

-1 

   

138  Местоимение как часть речи 

 

 

 

 

1   Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к изуче-

нию нового 

на основе со-

ставленного 

алгоритма 

К: формировать навык учебно-

го сотрудничества  в ходе ин-

дивидуальной или групповой 

работы  

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

Научиться отли-

чать местоимения  

от других частей 

речи. 
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Тип урока:  рок актуализации знаний и 

умений 

  

выполнения 

задания   

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе  

работы с местоимениями 

139-

140 

Личные местоимения 

 

 

Тип урока:  комбинированный урок 

  

2    Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к  обуче-

нию, навыков 

анализа, кон-

струирования, 

проектной 

работы по ал-

горитму с 

перспективой 

самодиагно-

стики резуль-

татов   

К: использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью  планиро-

вания, контроля и самооценки 

действий 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе ис-

следования местоимений 

Научиться скло-

нять личные ме-

стоимения,  опре-

делять род, падеж, 

роль в предложе-

нии 

141 Возвратное местоимение себя 1   Формирова-

ние навыков 

К: управлять своим  поведени-

ем (контроль, коррекция, 
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Тип урока:  комбинированный урок 

обобщения и 

систематиза-

ции теорети-

ческого и 

практическо-

го материала 

оценка действий партнера, 

умение убеждать) 

Р:  осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

 П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе  

морфологического анализа ме-

стоимений 

 

142 

РР 

Сочинение-рассказ по сюжетным ри-

сункам «Как я  однажды помогал ма-

ме» (упражнение №448) 

 

Тип урока:  развитие речи 

 

 

1 1  Интерес к со-

зданию соб-

ственного 

текста; 

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию; 

достаточный 

объѐм сло-

варного запа-

Свободно, правильно излагать 

свои мысли в письменной 

форме, соблюдая нормы по-

строения текста (логичность, 

последовательность, связ-

ность, соответствие теме),  ос-

новные нормы современного 

русского литературного  языка 

и изученные правила орфогра-

фии и пунктуации; осуществ-

лять редактирование письмен-

Знать особенности 

рассказа как жанра 

функционально-

смыслового типа 

речи повествова-

ния; композицию 

повествования;  

осуществлять осо-

знанный выбор 

языковых средств 

в зависимости от 



 

318 

 

 са и усвоен-

ных грамма-

тических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании тек-

ста в пись-

менной форм 

ного текста коммуникативной 

цели, адресата и 

ситуацией обще-

ния; создавать 

собственный 

текст-

повествование от 

1-го лица по сю-

жетным рисункам 

с включением эле-

ментов описания 

места действия и 

диалога; находить 

и исправлять рече-

вые недочѐты в 

собственном тек-

сте - повторение 

личного место-

имения 

143-

144 

Вопросительные и относительные ме-

стоимения 

 

 

2   Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к изуче-

нию нового 

на основе со-

1. К: использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью  планиро-

вания, контроля и самооценки 

действий 

Научиться отли-

чать вопроситель-

ные местоимения 

от относительных 
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Тип урока:  комбинированный урок 

  

ставленного    

алгоритма 

выполнения 

задания  

 

 

 

 

 

 

 

    

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе 

выполнения сравнительного 

анализа 

2. К: определять цели и функ-

ции участников, способы вза-

имодействия, планировать об-

щие способы работы, обмени-

ваться знаниями между члена-

ми группы для принятия эф-

фективных совместных реше-

ний  

Р:  осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

П: объяснять языковые явле-



 

320 

 

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе  ис-

следования морфологических 

признаков местоимений 

 

145-

146 

Неопределенные местоимения  

 

 

 

 

Тип урока:  комбинированный урок 

  

2   Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к  обуче-

нию, навыков 

анализа, кон-

струирования, 

проектной 

работы по ал-

горитму с 

перспективой 

самодиагно-

стики резуль-

татов   

 

Формирова-

ние навыков 

организации и 

анализа своей 

1. К: формировать навык учеб-

ного сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или группо-

вой работы  

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе  

морфологического анализа ме-

стоимения 

2. К: использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью  планиро-

Научиться опреде-

лять отличитель-

ные признаки не-

определенных ме-

стоимений,  созда-

вать текст типа ре-

чи рассуждение 
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деятельности 

в составе па-

ры  

вания, контроля и самооценки 

действий 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе со-

здания текста -рассуждения 

 

147-

148 

Отрицательные местоимения 

 

 

 

Тип урока:  комбинированный урок 

  

2   Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к изуче-

нию нового 

на основе со-

ставленного    

алгоритма 

выполнения 

задания  

 1. К: использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью  планиро-

вания, контроля и самооценки 

действий 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

Научиться приме-

нять правило 

написания неопре-

деленных место-

имений 

 

Научиться приме-

нять правило 

написания ни в от-

рицательных ме-
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формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе  

анализа слов 

 2. К: управлять своим  пове-

дением (контроль, коррекция, 

оценка действий партнера, 

умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе  

морфемного анализа слова 

 

 

стоимениях 

149 Притяжательные местоимения 1   Формирова-

ние устойчи-

К: использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

 Научиться рас-

сматривать слово с 
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 Тип урока:  комбинированный урок 

вой мотива-

ции к изуче-

нию нового 

на основе со-

ставленного    

алгоритма 

выполнения 

задания  

 

 

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью  планиро-

вания, контроля и самооценки 

действий 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе ис-

следования морфологических 

признаков слова   

 

точки зрения его 

морфологических 

признаков. 

 

150 

РР 

Рассуждение. Сочинение-

рассуждение «Какой подарок лучше?» 

( упражнение №480). 

 

 

Тип урока:  урок развития речи 

1   Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к  обуче-

нию, навыков 

анализа, кон-

струирования, 

проектной 

работы по ал-

К: определять цели и функции 

участников, способы взаимо-

действия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия эффек-

тивных совместных решений  

Р:  осознавать самого себя как 

 Научиться опре-

делять композици-

онно- языковые 

признаки текста-

рассуждения 
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горитму с 

перспективой 

самодиагно-

стики резуль-

татов   

 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе  ис-

следования слова с одновари-

антными приставками 

 

151-

152 

Указательные местоимения 

 

 

 

 Тип урока:  комбинированный урок 

 

2   Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к  обуче-

нию, навыков 

анализа, кон-

струирования, 

проектной 

работы по ал-

горитму с 

перспективой 

самодиагно-

стики резуль-

татов   

К: устанавливать рабочие от-

ношения, эффективно сотруд-

ничать и способствовать про-

дуктивной кооперации 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе  

Научиться опреде-

лять  грамматиче-

ские  признаки 

указательных ме-

стоимений 

Научиться опреде-

лять  по грамматич  

признакам указа-

тельные местоиме-

ния 
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исследования текста 

 

153-

154 

Определительные местоимения 

 

 

 

Тип урока:  комбинированный урок 

  

2   Формирова-

ние  

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

К: использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью  планиро-

вания, контроля и самооценки 

действий 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе ис-

следования текста   

 

Научиться опреде-

лять  грамматиче-

ские  признаки  

определительные 

местоимений 

 

155 

РР 

Сочинение-рассказ по воображению 

«Подслушанный  разговор» (упражне-

ние №494) 

1  1 Интерес к со-

зданию соб-

ственного 

текста; 

Свободно, правильно излагать 

свои мысли в письменной 

форме, соблюдая нормы по-

строения текста (логичность, 

Знать особенности 

рассказа как жанра 

функционально-

смыслового типа 
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Тип урока:  урок развития речи 

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию; 

достаточный 

объѐм сло-

варного запа-

са и усвоен-

ных грамма-

тических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании тек-

ста в пись-

менной форм 

последовательность, связ-

ность, соответствие теме),  ос-

новные нормы современного 

русского литературного  языка 

и изученные правила орфогра-

фии и пунктуации; осуществ-

лять редактирование письмен-

ного текста 

речи повествова-

ния; композицию 

повествования;  

осуществлять осо-

знанный выбор 

языковых средств 

в зависимости от 

коммуникативной 

цели, адресата и 

ситуацией обще-

ния; создавать 

собственный 

текст-

повествование от 

1-го лица по сю-

жетным рисункам 

с включением эле-

ментов описания 

места действия и 

диалога; находить 

и исправлять рече-

вые недочѐты в 

собственном тек-

сте. 

156 Местоимения и другие части речи. 1   Формирова- К: определять цели и функции Научиться приме-
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Тип урока:  урок актуализации знаний 

и умений 

  

 

ние устойчи-

вой мотива-

ции к  обуче-

нию, навыков 

анализа, кон-

струирования, 

проектной 

работы по ал-

горитму с 

перспективой 

самодиагно-

стики резуль-

татов 

участников, способы взаимо-

действия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия эффек-

тивных совместных решений  

Р:  осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе  

конструирования текста пуб-

личного выступления 

 

нять знания о ме-

стоимениях при 

составлении уст-

ного или письмен-

ного сообщения 

157 Морфологический разбор местоимения 

 

 

 

1   Формирова-

ние навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

К: управлять своим  поведени-

ем (контроль, коррекция, 

оценка действий партнера, 

умение убеждать) 

Р:  осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

Научиться исполь-

зовать знания о ме-

стоимениях при 

морфологическом 

анализе данной ча-

сти речи  
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Тип урока:  урок комплексного приме-

нения знаний и умений 

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

 П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе со-

здания текста лингвистическо-

го описания, анализа текста, 

морф. разбора. 

 

158-

159 

КР 

Контрольное сочинение по картине 

(Е. В. Сыромятникова. «Первые зрите-

ли») 

 

 

 

 

 

 

Тип урока:  урок развивающего кон-

2  2 Формирова-

ние навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

К: формировать навык учебно-

го сотрудничества  в ходе ин-

дивидуальной или групповой 

работы  

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе 

написания к/т выполнения те-

Научиться объяс-

нять орфограммы и 

постановку знаков 

препинания в зада-

ниях теста 



 

329 

 

троля стового  задания   

 

160-

161 

Повторение изученного в разделе «Ме-

стоимение».  

Тест по теме «Местоимение». 

 

 

 

Тип урока: урок обобщения и ситема-

тизации знаний 

2   Формирова-

ние навыков 

самоконтроля 

и самоанализа 

К: формировать навык учебно-

го сотрудничества  в ходе ин-

дивидуальной или групповой 

работы  

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе 

написания к/д, выполнения 

граммат. задания   

 

Научиться приме-

нять правила напи-

сания гласных и 

согласных в при-

ставках и корнях, 

владеть терминоло-

гией, методами 

проверки, правиль-

но ставить знаки 

препинания в про-

стом и сложном 

предложении 

162 

КР 

 Контрольный диктант  с граммати-

ческим заданием по теме «Местоиме-

ние». 

 

1  1 Формирова-

ние навыков 

самоконтроля 

и самоанализа 

К: формировать навык учебно-

го сотрудничества  в ходе ин-

дивидуальной или групповой 

работы  

Р: проектировать маршрут 

Научиться приме-

нять правила напи-

сания гласных и 

согласных в при-

ставках и корнях, 
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Тип урока: урок контроля 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе 

написания к/д, выполнения 

граммат. задания   

 

владеть терминоло-

гией, методами 

проверки, правиль-

но ставить знаки 

препинания в про-

стом и сложном 

предложении 

163  Анализ ошибок, допущенных в кон-

трольном диктанте. 

 

 

 

 

 

 

Тип урока: урок рефлексии 

1   Формирова-

ние познава-

тельного ин-

тереса к изу-

чению нового 

на основе са-

мокоррекции 

результата 

обучения 

К: организовать и планировать 

учебное сотрудничество с учи-

телем и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе     

выполнения работы над ошиб-

Научиться проек-

тировать индиви-

дуальный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

чении темы 
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ками   

 

 ИТОГО: 26 РР- 3 КР- 1 

Кон-

троль

ное 

сочи-

не-

ние-1 

   

164-

165 

Глагол как часть речи 

 

 

Тип урока : урок  актуализации знаний 

и умений 

  

2   Формирова-

ние у обуча-

ющихся спо-

собностей к 

рефлексии 

коррекцион-

но-

контрольного 

типа и реали-

зации коррек-

ционной нор-

мы (фиксиро-

вание соб-

ственных за-

труднений в 

деятельности) 

К: использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью  планиро-

вания, контроля и самооценки 

действий 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе 

анализа текста   

Научиться опреде-

лять глагол по 

морфологическим 

признакам 
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166 

РР 

Сочинение-рассказ по сюжетным кар-

тинкам с включением части готового 

текста «Степа колет дрова» (упражне-

ние №517) 

 

 

 

 

Тип урока урок развития речи 

1 1  Интерес к со-

зданию соб-

ственного 

текста; 

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию; 

достаточный 

объѐм сло-

варного запа-

са и усвоен-

ных грамма-

тических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании тек-

ста в пись-

менной фор-

ме. 

Способность преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; адекватно выра-

жать своѐ отношение к изоб-

ражѐнному на рисунке; сво-

бодно, правильно излагать 

свои мысли в письменной 

форме, соблюдая нормы по-

строения текста (логичность, 

последовательность, связ-

ность, соответствие теме),  ос-

новные нормы современного 

русского литературного  языка 

и изученные правила орфогра-

фии и пунктуации; осуществ-

лять редактирование письмен-

ного текста 

Знать особенности 

рассказа как жанра 

функционально-

смыслового типа 

речи повествова-

ния; композицию 

рассказа;  осу-

ществлять осо-

знанный выбор 

языковых средств 

в зависимости от 

коммуникативной 

цели, адресата и 

ситуацией обще-

ния; создавать со-

чинение-рассказ 

по сюжетным ри-

сункам с включе-

нием готовой ча-

сти текста (вступ-

ления и заключе-

ния); находить и 

исправлять рече-

вые недочѐты в 
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собственном тек-

сте 

167-

168 

Разноспрягаемые глаголы. 

 

 

Тип урока: комбинированный урок 

  

2   Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к  обуче-

нию, к по-

этапному са-

мосовершен-

ствованию 

 

Формирова-

ние навыка 

компрессии 

текста, выяв-

ления главной 

информации 

 1. К: определять цели и функ-

ции участников, способы вза-

имодействия, планировать об-

щие способы работы, обмени-

ваться знаниями между члена-

ми группы для принятия эф-

фективных совместных реше-

ний 

 Р:  осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

 П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе  ис-

следования текста на разно-

спрягаемые глаголы 

2. К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в хо-

де индивидуальной и группо-

Научиться опреде-

лять разноспрягае-

мые глаголы по 

грамматическим 

признакам 
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вой работы. 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе  со-

здания текста-диалога, сжатия 

текста. 

169-

170 

 Глаголы переходные и непереходные 

 

 

 

 

 

Тип урока: комбинированный урок 

 

2   Формирова-

ние у обуча-

ющихся спо-

собностей к 

рефлексии 

коррекцион-

но-

контрольного 

типа и реали-

зации коррек-

ционной нор-

мы (фиксиро-

вание соб-

К: формировать навык учебно-

го сотрудничества  в ходе ин-

дивидуальной или групповой 

работы  

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе  

Научиться   ис-

пользовать поня-

тие алгоритм «пе-

реходности и  

непереходности  

глаголов 
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ственных за-

труднений в 

деятельности) 

комплексного анализа текста 

2. К: управлять своим  поведе-

нием (контроль, коррекция, 

оценка действий партнера, 

умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе  ис-

следования переходных и не-

переходных глаголов 

 

171 

РР 

 

Рассказ о спортивном соревновании  

( упражнение №537). 

 

 

1 1  Интерес к со-

зданию соб-

ственного 

текста; 

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

Способность преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; адекватно выра-

жать своѐ отношение к изоб-

ражѐнному на рисунке; сво-

бодно, правильно излагать 

свои мысли в письменной 

Знать особенности 

рассказа как жанра 

функционально-

смыслового типа 

речи повествова-

ния; композицию 

рассказа;  осу-
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Тип урока: урок развития речи 

 

ствованию; 

достаточный 

объѐм сло-

варного запа-

са и усвоен-

ных грамма-

тических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании тек-

ста в пись-

менной фор-

ме. 

форме, соблюдая нормы по-

строения текста (логичность, 

последовательность, связ-

ность, соответствие теме),  ос-

новные нормы современного 

русского литературного  языка 

и изученные правила орфогра-

фии и пунктуации; осуществ-

лять редактирование письмен-

ного текста 

ществлять осо-

знанный выбор 

языковых средств 

в зависимости от 

коммуникативной 

цели, адресата и 

ситуацией обще-

ния; создавать со-

чинение-рассказ 

по сюжетным ри-

сункам с включе-

нием готовой ча-

сти текста (вступ-

ления и заключе-

ния); находить и 

исправлять рече-

вые недочѐты в 

собственном тек-

сте 

172  Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение 

 

 

1   Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к   изуче-

нию и закреп-

лению нового 

1. К: использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью  планиро-

вания, контроля и самооценки 

действий 

  Научиться опре-

делять  наклонение 

глагола, конструи-

ровать синтакси-

ческие единицы с 

глаголами изъяви-
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Тип урока:  комбинированный урок 

  

 

 

 

 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к  кон-

струированию 

и анализу 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе  

исследования наклонения гла-

гол 

2. К: определять цели и функ-

ции участников, способы вза-

имодействия, планировать об-

щие способы работы, обмени-

ваться знаниями между члена-

ми группы для принятия эф-

фективных совместных реше-

ний   

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

тельного наклоне-

ния 
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ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе  

исследования глаголов изъяви-

тельного наклонения 

 

 

173-

174 

КР 

Контрольное изложение  на основе 

текста учебника  «Витькина гайка» 

(упражнение №537) 

 

 

Тип урока:  развивающего контроля 

 

2  2 Интерес к со-

зданию соб-

ственного 

текста; 

стремление к 

речевому са-

мосовершен-

ствованию; 

достаточный 

объѐм сло-

варного запа-

са и усвоен-

ных грамма-

тических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

Способность преобразовывать 

визуальную информацию в 

текстовую; адекватно выра-

жать своѐ отношение к изоб-

ражѐнному на рисунке; сво-

бодно, правильно излагать 

свои мысли в письменной 

форме, соблюдая нормы по-

строения текста (логичность, 

последовательность, связ-

ность, соответствие теме),  ос-

новные нормы современного 

русского литературного  языка 

и изученные правила орфогра-

фии и пунктуации; осуществ-

лять редактирование письмен-

ного текста 

Знать особенности 

рассказа как жанра 

функционально-

смыслового типа 

речи повествова-

ния; композицию 

рассказа;  осу-

ществлять осо-

знанный выбор 

языковых средств 

в зависимости от 

коммуникативной 

цели, адресата и 

ситуацией обще-

ния; создавать со-

чинение-рассказ 

по сюжетным ри-

сункам с включе-
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чувств при 

создании тек-

ста в пись-

менной фор-

ме. 

нием готовой ча-

сти текста (вступ-

ления и заключе-

ния); находить и 

исправлять рече-

вые недочѐты в 

собственном тек-

сте 

175-

176 

Условное наклонение 

 

 

 

Тип урока:  комбинированный урок 

  

2   Формирова-

ние у обуча-

ющихся спо-

собностей к 

рефлексии 

коррекцион-

но-

контрольного 

типа и реали-

зации коррек-

ционной нор-

мы (фиксиро-

вание соб-

ственных за-

труднений в 

деятельности) 

1.  К: использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью  планиро-

вания, контроля и самооценки 

действий 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе  

исследования  глаголов услов-

ного наклонения 

Научиться опреде-

лять глагол по  его 

грамматическим 

признакам. 
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Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к  обоб-

щению и си-

стематизации 

материала 

2. К: управлять своим  поведе-

нием (контроль, коррекция, 

оценка действий партнера, 

умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе  

комплексного анализа глаго-

лов 

 

177-

179 

Повелительное наклонение. 

 

 

Тип урока:  комбинированный урок    

3   Формирова-

ние навыков 

обобщения и 

систематиза-

ции теорети-

ческого  ма-

териала 

 1.  К: использовать адекват-

ные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью  плани-

рования, контроля и самооцен-

ки действий 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

Научиться опреде-

лять глагол по  его 

грамматическим 

признакам , со-

ставлять текст по 

его грамматиче-

ским признакам 
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обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе   

конструирования синтаксиче-

ских единиц   

2. К: управлять своим  поведе-

нием (контроль, коррекция, 

оценка действий партнера, 

умение убеждать) 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе  со-

здания текста описания 
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180 

РР 

Юмористический рассказ по сюжет-

ным  рисункам 

1 1     

181 

КР 

 Контрольный тест по теме «Глагол» 

 

 

 

 

 

Тип урока:  урок контроля 

1  1 Формирова-

ние у обуча-

ющихся спо-

собностей к 

рефлексии 

коррекцион-

но-

контрольного 

типа и реали-

зации коррек-

ционной нор-

мы (фиксиро-

вание соб-

ственных за-

труднений в 

деятельности) 

 

К: использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью  планиро-

вания, контроля и самооценки 

действий 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе    

выполнения тестовых заданий   

 

Научиться  приме-

нять правила 

написания гласных 

в окончании гла-

голов, владеть 

терминологией, 

правильно рас-

ставлять знаки 

препинания в про-

стом и сложном 

предложении 

182 Анализ ошибок, допущенных в тесте 

 

 

1   Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к  изуче-

нию и закреп-

К: определять цели и функции 

участников, способы взаимо-

действия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами 

Научиться  анали-

зировать допу-

щенные ошибки, 

выполнять работу 

по предупрежде-
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Тип урока:  урок рефлексии 

лению нового группы для принятия эффек-

тивных совместных решений  

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе  ис-

следования  слов и предложе-

ний 

нию ошибок 

183-

184 

 Употребление наклонений 

  

 

 

Тип урока:  комбинированный урок 

2  Кон-

троль

ный 

сло-

вар-

ный 

дик-

тант. 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к  кон-

струирова-

нию, творче-

скому само-

выражению 

К:  организовать и планиро-

вать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

 Научиться  нахо-

дить в предложе-

нии имя прилага-

тельное, опреде-

лять его непосто-

янные морфологи-

ческие признаки, 

определять син-

таксическую роль 

в предложении 
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следования текста  

 

185-

186 

Безличные глаголы 

 

 

Тип урока:  комбинированный урок 

  

2   Формирова-

ние у обуча-

ющихся спо-

собностей к 

рефлексии 

коррекцион-

но-

контрольного 

типа и реали-

зации коррек-

ционной нор-

мы (фиксиро-

вание соб-

ственных за-

труднений в 

деятельности) 

 

1 К: управлять своим  поведе-

нием (контроль, коррекция, 

оценка своего действия дей-

ствий партнера, умение убеж-

дать) 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе  с 

исследования безличных гла-

голов 

2. К:  организовать и планиро-

вать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

Научиться опреде-

лять  безличны 

глаголы по грам-

матическим при-

знакам. 
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ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе  

конструирования предложений  

187 Морфологический разбор глагола 

 

 

Тип урока:  комбинированный урок 

  

 

1   Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к  изуче-

нию и закреп-

лению нового 

К: формировать навык учебно-

го сотрудничества  в ходе ин-

дивидуальной или групповой 

работы  

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе   

морфологического разбора 

глагола 

 

Научиться приме-

нять алгоритм 

морфологического 

разбора  глагола в 

практической дея-

тельности. 
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188-

189 

РР 

Рассказ на основе услышанного. 

 

 

 

Тип урока:  развития речи 

  

2 2  Формирова-

ние у обуча-

ющихся спо-

собностей к 

рефлексии 

коррекцион-

но-

контрольного 

типа и реали-

зации коррек-

ционной нор-

мы (фиксиро-

вание соб-

ственных за-

труднений в 

деятельности) 

 

К: использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью  планиро-

вания, контроля и самооценки 

действий 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе     

конструирования текста 

 

Научиться   со-

ставлять тексты 

разных типов речи. 

 

190-

192 

Правописание гласных в окончаниях 

суффиксах глаголов. 

 

 

 

3   Формирова-

ние навыков 

обобщения и 

систематиза-

ции теорети-

ческого  ма-

териала 

1. К: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно со-

трудничать с учителем и 

сверстниками 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 
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 Тип урока:  комбинированный 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе 

применения алгоритма про-

верки орфограмм и примене-

ния правил 

2. К:  организовать и планиро-

вать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе   

анализа текста  

3. К: использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-



 

348 

 

сказываний с целью    маршрут   

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе  

комплексного исследования 

текста 

 

 

192 

РР 

Публичное выступление  (упражне-

ние№584) 

1 1     

193-

195 

Повторение и обобщение по теме «Гла-

гол» 

 

 

 

Тип урока:  систематизации и обобще-

ния 

3   Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к  изуче-

нию и закреп-

лению нового 

 

 

1. К: формировать навык учеб-

ного сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или группо-

вой работы  

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

Научиться коррек-

тировать индиви-

дуальный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в 

изучении темы 
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Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к  изуче-

нию и закреп-

лению нового 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе    

повторения 

2.К: формировать навык учеб-

ного сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или группо-

вой работы  

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе    

обобщении и систематизации 

глагола 

 

196 

КД 

Контрольный диктант с грамматиче-

ским заданием 

 

1  1 Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к  кон-

1 К: управлять своим  поведе-

нием (контроль, коррекция, 

оценка своего действия дей-

ствий партнера, умение убеж-

Научиться проек-

тировать индиви-

дуальный маршрут 

восполнения про-
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Тип урока:  урок контроля 

струирова-

нию, творче-

скому само-

выражению 

дать) 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе  с  

написания к\д, выполнения 

грамматических заданий 

 

блемных зон в 

изучении темы 

197 Итоговая годовая контрольная рабо-

та и ее анализ 

1  

 

 

 

 

 

 

1 Способность 

к самооценке 

Способность осуществлять са-

моконтроль 

Проверка степени 

усвоения пройден-

ного материала; 

проверка орфогра-

фических и пунк-

туационных навы-

ков. 
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 ИТОГО: 36 РР- 6 КР-3 

К.изл

ож.-1 

Кслов

.дикт 

-1 

   

198.  Разделы науки о языке. Орфография. 

Пунктуация. Лексика и фразеология 

 

 

Тип урока:  урок систематизации и 

обобщения 

  

1   Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции   к  за-

креплению 

изученно-

го.Формирова

ние устойчи-

вой мотива-

ции к  обуче-

нию, навыков 

анализа, кон-

струирования, 

проектной 

работы по ал-

горитму с 

перспективой 

самодиагно-

стики резуль-

татов 

 К: формировать навык учеб-

ного сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или группо-

вой работы  

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе   

составления текста 

2. К: использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью    маршрут   

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

Научиться состав-

лять текст лингви-

стического повест-

вования. Научиться 

применять алго-

ритм проверки ор-

фограмм 

.Научиться приме-

нять алгоритм про-

верки пункто-

грамм. Научиться 

составлять текст 

публичного вы-

ступления 



 

352 

 

 

3. Формиро-

вание у обу-

чающихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекцион-

но-

контрольного 

типа и реали-

зации коррек-

ционной нор-

мы (фиксиро-

вание соб-

ственных за-

труднений в 

деятельности) 

 

чества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе  

применения алгоритма про-

верки орфограмм 

 

 

 

 

3. К:  организовать и планиро-

вать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего науче-

ния, свою способность к пре-

одолению препятствий и само-

коррекции 

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-



 

353 

 

следования алгоритма провер-

ки орфограмм 

 

199-

200 

РР 

Сочинение на тему по выбору 

 

 

Тип урока:  развивающего контроля 

 

2 2     

201-

204 

Словообразование. Морфология. Син-

таксис. 

 

 

Тип урока:  урок систематизации и 

обобщения  

 

  

4   Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к  обуче-

нию, навыков 

анализа, кон-

струирования, 

проектной 

работы по ал-

горитму с 

перспективой 

самодиагно-

стики резуль-

К: формировать навык учебно-

го сотрудничества  в ходе ин-

дивидуальной или групповой 

работы  

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества    

П: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в  ходе   

Научиться опреде-

лять способы об-

разования слов, 

производить мор-

фемный и морфо-

логический анализ 

Научиться приме-

нять алгоритм 

проведения  син-

таксического раз-

бора слова. 



 

354 

 

татов 

 

исследования текста  

 

 ИТОГО: 4 РР-2     

 ИТОГО: 204 РР- 31 КР-11 

КТ- 3 

Контр

.соч.-2 

Контр

. из-

лож.-2 

   

 

Календарно-тематическое планирование для 7 класса 
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№ Тема урока Всего 

часов 

Прак-

тика 

Кон-

троль 
Личностные Метапредметные Предметные 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктаж по 

ОТ и ТБ при 

использовании 

на уроках ТСО 

и ИКТ. Рус-

ский язык как 

развивающееся 

явление. 

 

 

 

 

Тип урока: 

урок общеме-

тодической 

направленно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формирование 

знания о взаи-

мосвязи рус-

ского языка с 

культурой и 

историей Рос-

сии и мира, 

формирование 

сознания того, 

что русский 

язык – важ-

нейший пока-

затель культу-

ры человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга, с достаточной полнотой и точно-

стью 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 явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования структуры, содер-

жания и значения слова, предложения, тек-

ста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему и составлять 

рассуждения на 

лингвистическую 

тему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТО  1      



 

356 

 

ГО: 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксис. 

Синтаксиче-

ский разбор  

Тип уро-

ка:урок обще-

методической 

направленно-

сти 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению но-

вого материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: применять методы информа-

ционного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе проектирования структуры и со-

держания текста- рассуждения. 

 

 

Научиться приме-

нять алгоритм про-

ведения синтаксиче-

ского разбора 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пунктуация. 

Пунктуацион-

ный разбор 

 

 

 

Тип урока: 

урок рефлексии 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формирование 

навыков рабо-

ты по алгорит-

му выполнения 

задания при 

консультатив-

ной помощи 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: проявлять речевые дей-

ствия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуж-

дений и иных составляющих внутреннего 

мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к мобилизации сил и энергии, к во-

левому усилию – выбору в ситуации мотива-

ционного конфликта, к преодолению препят-

ствий. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения лингвистических за-

Научиться приме-

нять алгоритм про-

ведения пунктуаци-

онного разбора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

357 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дач 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексика и фра-

зеология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формирование 

познавательно-

го интереса к 

предмету ис-

следования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: владеть монологиче-

ской и диалогической формами речи в соот-

ветствии с орфоэпическими нормами родно-

го языка. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту дея-

тельности. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования текста. 

 

 

Освоить алгоритм 

проведения ком-

плексного анализа 

текса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Фонетика и 

орфография. 

Фонетический 

разбор слова  

1 

 

 

 

  Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследователь-

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию са-

Научиться приме-

нять алгоритм про-

ведения фонетиче-

ского разбора слова 



 

358 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип уро-

ка:урок обще-

методической 

направленно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ской деятель-

ности (анализу) 

 

 

 

 

 

 

 

морегуляции эмоциональных и функцио-

нальных состояний, т.е. формировать опера-

циональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования структуры слова 

 

 

 

 



 

359 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словообразо-

вание и орфо-

графия. Мор-

фемный и сло-

вообразова-

тельный разбор 

слова 

 

 

 

 

 

 

 

Тип уро-

ка:урок обще-

методической 

направленно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятель-

ной и коллек-

тивной анали-

тической дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевых действий: использования адекват-

ных языковых средств для отображения в 

форме устных и письменных речевых выска-

зываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к мобилизации сил и энергии, к во-

левому усилию – выбору в ситуации мотива-

ционного конфликта, к преодолению препят-

ствий. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения морфемного разбора 

слова, анализа текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться произво-

дить словообразова-

тельный и морфем-

ный анализ слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

Морфология и 

орфография. 

1 

 

  Формирование 

устойчивой 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевых действий: использования адекват-

Научиться произво-

дить морфологиче-



 

360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морфологиче-

ский разбор 

слова 

 

 

 

 

 

 

 

Тип уро-

ка:урок обще-

методической 

направленно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мотивации к 

самостоятель-

ной и коллек-

тивной анали-

тической и 

творческой де-

ятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ных языковых средств для отображения в 

форме устных и письменных речевых выска-

зываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к мобилизации сил и энергии, к во-

левому усилию – выбору в ситуации мотива-

ционного конфликта, к преодолению препят-

ствий. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа текса, предложения, слов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а 

 

 

 

 

 

ский анализ слова и 

полученные резуль-

таты использовать 

при объяснении ор-

фогр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

361 

 

   

8 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР.Текст  

 

 

 

 

 

 

Тип уро-

ка:урок обще-

методической 

направленно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятель-

ной и коллек-

тивной анали-

тической, ис-

следователь-

ской деятель-

ности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции эмоциональных и функцио-

нальных состояний, т.е. формировать опера-

циональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования структуры слова, 

предложения, текса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться опреде-

лять и выделять 

композиционно- 

языковые признаки 

текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

362 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР. Стили ли-

тературного 

языка 

 

 

 

 

Тип уро-

ка:урок «от-

крытия» новых 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятель-

ной и коллек-

тивной анали-

тической дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции, т.е. операциональный опыт, 

сотрудничать в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться опреде-

лять текст по форме, 

виду речи, типу ре-

чи, выявлять устой-

чивые стилистиче-

ские признаки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

текстов 



 

363 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

10 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР.Диалог как 

текст. Виды 

диалогов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип уро-

ка:урок обще-

методической 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

коллективной 

творческой и 

аналитической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: представлять конкрет-

ное содержание и сообщать его в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту дея-

тельности. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования диалога 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться строить 

диалог и оформлять 

реплики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

364 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

направленно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

КР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КР.Входная 

к/р. 

 

 

 

 

Тип уро-

ка:урок  разви-

вающего кон-

троля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятель-

ной и коллек-

тивной анали-

тической, про-

ектной дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции, т.е. операционального опыта. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения контрольных зада-

ний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться состав-

лять и использовать 

индивидуальный 

маршрут восполне-

ния проблемных зон 

в изученных темах 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

365 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР. Публици-

стический 

стиль  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследованию 

и конструиро-

ванию текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: владеть монологиче-

ской и диалогической формами речи в соот-

ветствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования и конструирования 

текста публицистического стиля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться опреде-

лять и строить текст 

публицистического 

стиля речи на основе 

его языковых и ком-

позиционных при-

знаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

366 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип уро-

ка:урок обще-

методической 

направленно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

КР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КР.Контрольн

ый диктант   с 

грамматиче-

ским заданием 

по теме «По-

вторение» 

 

 

 

 

 

Тип уро-

ка:урок  разви-

вающего кон-

троля 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятель-

ной и коллек-

тивной анали-

тической, про-

ектной дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию са-

морегуляции, т.е. операционального опыта. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения контрольных зада-

ний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться состав-

лять и использовать 

индивидуальный 

маршрут восполне-

ния проблемных зон 

в изученных темах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

367 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТО

ГО: 
 

12 

 

Из 

них: 4 

2 
   

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причастие как 

часть речи 

 

 

 

Тип урока:урок 

общеметодиче-

ской направлен-

ности 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятель-

ной и коллек-

тивной анали-

тической, ис-

следователь-

ской деятель-

ности 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: применять методы информа-

ционного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования причастий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться опреде-

лять причастия и от-

личать их от глаго-

лов и прилагатель-

ных 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

368 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склонение при-

частий и право-

писание гласных 

в падежных 

окончаниях при-

частий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип урока: урок 

рефлексии 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятель-

ному и коллек-

тивному проек-

тированию, 

конструирова-

нию 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: представлять конкрет-

ное содержание и сообщать его в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту дея-

тельности. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе объяснительного диктанта 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться приме-

нять правило напи-

сания гласных в па-

дежных окончаниях 

причастий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причастный обо-

рот. Выделение 

причастного обо-

рота запятыми. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формирование 

познавательно-

го интереса, 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятель-

ному и коллек-

тивному иссле-

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования структуры предло-

Научиться обособ-

лять распространен-

ное согласованное 

определение, выра-

женное причастным 

оборотом 

 

 

 



 

369 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип урока: урок  

«открытия» ново-

го знания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дованию текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

Описание внеш-

ности человека.   

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой де-

ятельности 

 

 

 

 

Коммуникативные: владеть монологиче-

ской и диалогической формами речи в соот-

ветствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

Научиться состав-

лять план текста 

описания внешно-

сти, конструировать 

текст описания 

 

 

 

 



 

370 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип урока: урок 

развития речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мые в ходе творческого задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

Действительные 

и страдательные 

причастия 

 

 

 

 

Тип урока:  урок 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  Формирование 

навыков инте-

грации инди-

видуального и 

коллективного 

конструирова-

ния в ходе ре-

шения общей 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

Научиться по грам-

матическим призна-

кам определять и 

различать действи-

тельные и страда-

тельные причастия 

 

 



 

371 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«открытия» ново-

го знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мые в ходе исследования причастий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткие и полные 

страдательные 

причастия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формирование 

познавательно-

го интереса и 

устойчивой 

мотивации к 

исследователь-

ской деятель-

ности 

 

 

 

 

Коммуникативные: владеть монологиче-

ской и диалогической формами речи в соот-

ветствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

через включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования причастий 

 

 

Научиться опреде-

лять и различать 

полные и краткие 

причастия 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

372 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип урока: урок 

«открытия» ново-

го знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действительные 

причастия насто-

ящего времени. 

Гласные в суф-

фиксах действи-

тельных прича-

стий настоящего 

времени 

 

 

 

 

 

Тип урока: урок  

общеметодиче-

ской направлен-

ности 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно- 

поисковой дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: представлять конкрет-

ное содержание и сообщать его в письменной 

и устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту дея-

тельности. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования причастий 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться состав-

лять и применять 

алгоритм проверки 

написания гласных в 

суффиксах действи-

тельных причастий  

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

Действительные 

причастия про-

шедшего времени 

1 

 

 

  Формирование 

навыков само-

анализа и са-

Коммуникативные: формировать речевые 

действия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

Научиться находить 

действительные 

причастия прошед-



 

373 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип урока: урок 

рефлексии 

 

 

 

 

 

моконтроля 

 

 

высказываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе обобщения материала 

шего времени по их 

грамматическим 

признакам 

24РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающее из-

ложение с изме-

нением лица 

(упражнение 

№116). Текстооб-

разующая роль 

причастий 

 

 

 

 

Тип урока: урок 

развития речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

рефлексии, са-

моанализу ре-

зультатов обу-

чения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе рефлексии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться проекти-

ровать и реализовы-

вать индивидуаль-

ный маршрут вос-

полнения проблем-

ных зон в проекти-

ровании, конструи-

рованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

374 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-26 Страдательные 2   Формирование Коммуникативные:  формировать речевые Научиться анализи-



 

375 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

причастия насто-

ящего времени. 

Гласные в суф-

фиксах страда-

тельных прича-

стий настоящего 

времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип урока: урок 

рефлексии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершен-

ствованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

действия: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе работы над ошибками 

 

 

 

 

 

 

 

 

ровать допущенные 

ошибки, выполнять 

работу по их преду-

преждению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

Страдательные 

причастия про-

шедшего времени 

 

1 

 

 

 

  Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследователь-

Коммуникативные: представлять конкрет-

ное содержание и сообщать его в письменной 

и устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень 

Научиться опреде-

лять страдательные 

причастия прошед-

шего времени по их 



 

376 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип урока: урок 

общеметодиче-

ской напрвленно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ской и творче-

ской деятель-

ности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отношения к самому себе как субъекту дея-

тельности. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования причастий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грамматическим 

признакам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

Гласные перед н в 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях 

 

 

1 

 

 

 

  Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследователь-

ской, аналити-

ческой дея-

Коммуникативные:  устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

Научиться приме-

нять алгоритм напи-

сания гласных перед 

н в полных и крат-

ких причастиях 

 



 

377 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип урока:  урок 

рефлексии 

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования причастий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29-

30РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающее вы-

борочное изло-

жение повество-

вательного текста 

с элементами  

описания внеш-

ности (упражне-

ние «151) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой де-

ятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: владеть монологиче-

ской и диалогической формами речи в соот-

ветствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе творческого задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться состав-

лять план текста 

описания внешно-

сти, конструировать 

текст описания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

378 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одна и две буквы 

н в суффиксах 

страдательных 

причастий  про-

шедшего време-

ни. Одна буква н  

в отглагольных 

прилагательных 

 

 

Тип урока:  урок 

общеметодиче-

ской направлен-

ности 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формирование 

навыков инди-

видуального и 

коллективного 

проектирова-

ния в ходе вы-

полнения твор-

ческого зада-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: формировать навыки 

самостоятельной работы с последующей са-

мопроверкой. 

Регулятивные: применять методы информа-

ционного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные:  объяснять языковые яв-

ления, связи и отношения, выявляемые в хо-

де выполнения тестовых заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться выпол-

нять тестовые зада-

ния и производить 

самопроверку по ал-

горитмы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

379 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

380 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одна и две 

буквы н в суф-

фиксах  крат-

ких страда-

тельных прича-

стий и в крат-

ких отглаголь-

ных прилага-

тельных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип урока:  
урок общеме-

тодической 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формирование 

навыков со-

ставления ал-

горитма вы-

полнения зада-

чи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: формировать навыки ра-

боты в группе. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования и исследования 

текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться произво-

дить самопроверку 

по алгоритму вы-

полнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

381 

 

 

 

 

направленно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-34 

РР 

Обучающее 

сочинение-

2 

 

2  Формирование 

устойчивой 

Коммуникативные: владеть монологиче-

ской и диалогической формами речи в соот-

Научиться состав-

лять план текста 



 

382 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

описание 

внешности по 

фотографии 

(упражнение 

№167). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип урока: 

урок развития 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мотивации к 

творческой де-

ятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ветствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе творческого задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

описания внешно-

сти, конструировать 

текст описания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

383 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морфологиче-

ский разбор 

причастия 

 

 

 

 

Тип урока:  
урок общеме-

тодической 

направленно-

сти 

 

 

1 

 

 

 

 

  

Формирование 

навыков орга-

низации и ана-

лиза своей дея-

тельности в со-

ставе группы 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения диагностической ра-

боты 

Научиться произво-

дить морфологиче-

ски разбор прича-

стия 

 

 

 

 

 

 

 

36-37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слитное и раз-

дельное напи-

сание не с 

причастиями 

 

 

 

 

 

Тип урока:  
урок рефлек-

сии 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формирование 

познавательно-

го интереса к 

творческой де-

ятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять поведением парт-

нера. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования данного правила 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться приме-

нять правило напи-

сания не с причасти-

ями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

384 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буквы е и ѐ по-

сле шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

 

 

 

Тип урока:  
урок  «откры-

тия» нового 

знания 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: представлять конкрет-

ное содержание и сообщать его в письменной 

и устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту дея-

тельности. 

Познавательные:  объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и отношения, выявля-

емые в ходе редактирования текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться приме-

нять правила напи-

сания е и ѐ в суф-

фиксах страдатель-

ных причастий про-

шедшего времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

385 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение и 

обобщение 

изученного по 

теме «Прича-

стие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип урока:  
урок рефлек-

сии 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Формирование 

навыков инди-

видуальной и 

коллективной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные:  объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и отношения, выявля-

емые в ходе исследования структуры слова, 

написания текста 

 

 

 

 

 

 

Научиться приме-

нять правила напи-

сания е и ѐ в суф-

фиксах страдатель-

ных причастий про-

шедшего времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40КР Контрольная 1  1 Формирование Коммуникативные: использовать адекватные Научиться проекти-



 

386 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работа по теме 

«Причастие» 

 

 

Тип урока:  
урок развива-

ющего кон-

троля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навыков орга-

низации и ана-

лиза своей дея-

тельности в со-

ставе группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения контрольной работы 

и самодиагностики 

 

 

 

ровать  индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах 

 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ оши-

бок, допущен-

ных в кон-

трольном те-

стировании 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

коллективной 

диагностике 

результатов 

изучения темы 

 

 

 

 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе самокоррекции 

 

 

Научиться перепро-

ектировать индиви-

дуальный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах 

 

 

 

 

 



 

387 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип урока:  
урок общеме-

тодической 

направленно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42КР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное 

сочинение-

описание 

внешности 

 

 

 

Тип урока: 

урок развива-

ющего кон-

троля 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

   

ИТО  29 6 2    



 

388 

 

ГО:  

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деепричастие 

как часть речи 

 

 

 

 

Тип урока:  
урок «откры-

тия» нового 

знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: использовать адекват-

ные языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью пла-

нирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные:  объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и отношения, выявля-

емые в ходе определения деепричастий 

 

 

 

Научиться различать 

деепричастия, глаго-

лы и наречия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деепричастный 

оборот. Запя-

тые при дее-

причастном 

обороте 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задач 

 

 

 

 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования структуры ослож-

ненного предложения 

Научиться объяснять 

объяснение деепри-

частных оборотов 

 

 

 

 

 

 

 



 

389 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип урока 

:урок «откры-

тия» нового 

знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздельное 

написание не с 

деепричастия-

ми 

 

 

 

 

Тип урока:  
урок общеме-

тодической 

направленно-

сти 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задач 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования предложений 

 

 

 

 

Научиться приме-

нять правила напи-

сания не с дееприча-

стиями 

 

 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деепричастия 

несовершенно-

го вида 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формирование 

навыков инди-

видуальной и 

коллективной  

исследователь-

ской деятель-

ности 

 

 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга, с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать 

и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

Научиться опреде-

лять деепричастия 

несовершенного ви-

да по грамматиче-

ским признакам 

 

 

 

 



 

390 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип урока:  
урок общеме-

тодической 

направленно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мые в ходе исследования деепричастий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деепричастия 

совершенного 

вида 

 

 

Тип урока:  
урок общеме-

тодической 

направленно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования деепричастий 

 

 

 

Научиться опреде-

лять деепричастия 

совершенного вида 

по грамматическим 

признакам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

391 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морфологиче-

ский разбор 

деепричастия 

 

 

Тип урока:  
урок общеме-

тодической 

направленно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивиду-

альной и групповой работы. 

Регулятивные:   проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе проектирования индивидуального 

маршрута восполнения проблемных зон в 

изученной теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться корректи-

ровать индивидуаль-

ный маршрут вос-

полнения проблем-

ных зон в изученных 

темах 

 

 

 

 

 

 

 

 

49-50 

РР 

Сочинение-

рассказ с 

включением 

описания дей-

2  

 

2  Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой де-

Коммуникативные: использовать адекват-

ные языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью пла-

нирования, контроля и самооценки. 

Научиться констру-

ировать текст по-

вествования по кар-

тине с использова-



 

392 

 

ствий по кар-

тине 

С.Григорьева 

«Вратарь» ( 

упражнение 

№209). 

 

Тип урока:  
урок развития 

речи 

ятельности по 

алгоритму, ин-

дивидуальному 

плану 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования текста 

нием опорного язы-

кового материала 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

темы «Деепри-

частие» 

 

 

Тип урока:  
урок общеме-

тодической 

направленно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и за-

креплению но-

вого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: использовать адекват-

ные языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью пла-

нирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе компрессии текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться проекти-

ровать индивидуаль-

ный маршрут вос-

полнения проблем-

ных зон с изученных 

темах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

393 

 

 

 

 

52КР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное 

тестирование 

№2 по теме 

«Дееприча-

стие» 

 

 

 

Тип урока: 

урок развива-

ющего кон-

троля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой де-

ятельности по 

алгоритму, ин-

дивидуальному 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения тестовых заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться проекти-

ровать индивидуаль-

ный маршрут вос-

полнения проблем-

ных зон с изученных 

тем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

394 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТО

ГО: 
 

10 

 

Из них: 

2 

1 
   

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ ошибок 

,допущенных в 

к/т. Наречие 

как часть речи.  

 

Тип урока:  
урок общеме-

тодической 

направленно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и за-

креплению но-

вого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования наречий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться опреде-

лять наречия по их 

грамматическим 

признакам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

395 

 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разряды наре-

чий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип урока:  
урок «откры-

тия» нового 

знания 

 

 

  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и за-

креплению но-

вого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования наречий 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться опреде-

лять наречия по их 

грамматическим 

признакам 

 

 

 

 

 

55-

56РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР Сочинение 

–рассказ по 

картине 

И.Попова 

«Первый снег» 

(упражнение 

№233). 

 

 

 

Тип урока: 

урок развития 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Интерес к изу-

чению языка; 

созданию 

письменных 

текстов 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: самостоятельно анализиро-

вать условия и пути достижения цели; 

Познавательные: способность преобразо-

вывать визуальную информацию в тексто-

вую; 

Коммуникативные:  

способность адекватно выражать своѐ отно-

шение к изображенному 

 

 

 

 

Знать: способы рас-

крытия основной 

мысли в сочинении 

по картине. 

Уметь: составлять 

описание на основе 

жанровой картины 

 

 

 

 

 



 

396 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

речи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степени срав-

нения наречий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип урока:  
урок рефлексии 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследователь-

ской деятель-

ности по алго-

ритму 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные:  проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе образования степеней сравнения 

наречий 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться приме-

нять алгоритм обра-

зования степеней 

сравнения наречий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

397 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 

 

Морфологиче-

ский разбор 

наречий 

 

 

Тип урока: 

урок рефлексии 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Формирование 

навыков инди-

видуальной и 

коллективной 

исследователь-

ской деятель-

ности на осно-

ве алгоритма 

решения задач 

 

 

 

Коммуникативные: организовывать и плани-

ровать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе морфологического разбора наре-

чия 

 

 

Научиться произво-

дить морфологиче-

ский разбор наречия 

 

 

 

 

 

59КР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полугодовая 

контрольня 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип урока: 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой де-

ятельности, 

проявления 

креативных 

способностей 

 

 

 

 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодей-

ствия, планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совмест-

ных решений. 

Регулятивные:  осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

Научиться проекти-

ровать и реализовы-

вать индивидуаль-

ный маршрут вос-

полнения проблем-

ных зон в изученной 

теме 

 

 

 

 

 



 

398 

 

 

 

 

 

урок развива-

ющего кон-

троля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мые в ходе выполнения тестовых  

 

 

заданий 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

Слитное и раз-

дельное напи-

сание не с 

наречиями на –

о и –е 

 

Тип уро-

ка:урок обще-

методической 

направленно-

сти 

 

 

1 

 

 

 

 

 

  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой де-

ятельности по 

алгоритму, ин-

дивидуальному 

плану 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные:  проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования наречий с не 

Научиться приме-

нять правила напи-

сания не с наречия-

ми на –о и -е 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буквы е и и в 

приставках не- 

и ни- отрица-

тельных наре-

чий 

 

 

 

 

 

Тип уро-

ка:урок обще-

методической 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формирование 

навыков инди-

видуальной и 

коллективной 

проектной дея-

тельности на 

основе алго-

ритма решения 

задач 

 

 

 

 

Коммуникативные: владеть монологиче-

ской и диалогической формами речи в соот-

ветствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе проектирования маршрута вос-

полнения проблемных зон в изученной теме 

 

 

Научиться приме-

нять алгоритм напи-

сания не- и ни- в от-

рицательных наре-

чиях 

 

 

 

 

 



 

399 

 

 

 

 

 

 

направленно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62-63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одна и две 

буквы н в 

наречиях на –о 

и –е 

 

 

Тип уро-

ка:урок  «от-

крытия» нового 

знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Формирование 

навыков инди-

видуальной и 

коллективной 

диагностиче-

ской деятель-

ности на осно-

ве алгоритма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: владеть монологической 

и диалогической формами речи в соответ-

ствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования структуры наречий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться приме-

нять алгоритм напи-

сания одной и двух 

букв н в суффиксах 

наречий на о- и е- 

 

 

 

 

 

 

64РР 

 

 

 

Описание дей-

ствий 

 

 

1 

 

 

 

1  Формирование 

навыков инди-

видуальной и 

коллективной 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивиду-

ального и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

Научиться приме-

нять алгоритм опи-

сания действия 

 



 

400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип урока: 

урок общеме-

тодической 

направленно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диагностиче-

ской деятель-

ности на осно-

ве алгоритма 

решения задачи 

 

 

 

 

 

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе составления текста 

 

 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буквы о и е по-

сле шипящих 

на конце наре-

чий 

 

 

Тип уро-

ка:урок обще-

методической 

направленно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формирование 

устойчивого 

интереса к ис-

следователь-

ской деятель-

ности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: организовывать и пла-

нировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе составления опорного справочно-

го лингвистического материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться приме-

нять правила напи-

сания о и е после 

шипящих на конце 

наречий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буквы о и а на 

конце наречий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Формирование 

навыков при-

менения алго-

ритма выпол-

нения задач 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования текста лингви-

стического описания 

Научиться приме-

нять правила напи-

сания о и а на конце 

наречий 

 

 

 

67-РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение-

рассказ по кар-

тине 

Е.Широкова 

«Друзья» 

 

 

 

 

 

Тип уро-

ка:урок разви-

тия речи 

 

1 

1  
Формирование 

навыков инди-

видуальной и 

коллективной 

диагностиче-

ской деятель-

ности на осно-

ве алгоритма 

решения задачи 

 

 

 

 

Регулятивные: самостоятельно анализиро-

вать условия и пути достижения цели; 

Познавательные: способность преобразо-

вывать визуальную информацию в тексто-

вую; 

Коммуникативные:  

способность адекватно выражать своѐ отно-

шение к изображенному на картине; 

 

 

 

 

 

Научиться приме-

нять алгоритм опи-

сания действия 

 

 

 

 

 



 

402 

 

  

 

68-69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефис между 

частями слова 

в наречиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип урока: 

урок рефлексии 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формирование 

к устойчивой 

мотивации к 

закреплению 

нового 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодей-

ствия, планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совмест-

ных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования структуры наречий 

Научиться приме-

нять правило напи-

сания наречий через 

дефис 

 

 

 

 

 

 

70-71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слитное и раз-

дельное напи-

сание приста-

вок в наречиях, 

образованных 

от существи-

тельных и ко-

личественных 

числительных 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формирование 

навыков орга-

низации и ана-

лиза своей дея-

тельности в со-

ставе группы 

 

 

 

 

 

 

Коммуникационные: использовать адекват-

ные языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью пла-

нирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, способ-

ность к преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования наречий 

 

Научиться приме-

нять правило напи-

сания наречий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

403 

 

 

 

 

 

Тип урока: 

урок рефлексии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72-73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мягкий знак 

после шипя-

щих на конце 

наречий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип урока: 

урок рефлексии 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

коллективной 

творческой и 

аналитической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования текста лингви-

стического описания 

 

 

 

Научиться приме-

нять правила напи-

сания мягкого знака 

после шипящих на 

конце наречий 

 

 

74-

75КР 

 

 

 

 

 

Контрольное 

сочинение с 

описанием 

действий в 

публицистиче-

ском стиле 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 2 Формирование 

навыков инди-

видуальной и 

коллективной 

диагностиче-

ской деятель-

ности на осно-

Регулятивные: самостоятельно анализиро-

вать условия и пути достижения цели; 

Познавательные: способность преобразо-

вывать визуальную информацию в тексто-

вую; 

Коммуникативные:  

способность адекватно выражать своѐ отно-

Научиться приме-

нять алгоритм опи-

сания действия 

 

 

 

 



 

404 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип урока: 

урок развития 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ве алгоритма 

решения задачи 

 

 

 

 

 

шение к изображенному на картине; 

 

 

 

 

 

 

 

76-77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

темы «Наре-

чие» 

 

 

 

 

 

 

 

Тип урока: 

урок общеме-

тодической 

направленно-

сти 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формирование 

навыков орга-

низации и ана-

лиза своей дея-

тельности в со-

ставе группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникационные: использовать адекват-

ные языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью пла-

нирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, способ-

ность к преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования наречий 

 

 

 

 

 

 

Научиться приме-

нять правило напи-

сания наречий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78КР Контрольный 1  1 Формирование Коммуникативные: использовать адекватные Научиться проекти-



 

405 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диктант с 

грамматиче-

ским заданием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навыков орга-

низации и ана-

лиза своей дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения контрольной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ровать и реализовы-

вать индивидуаль-

ный маршрут вос-

полнения проблем-

ных зон в изученных 

темах 

 

 

 

 

 

 

 

 

79 

 

 

 

 

 

Анализ оши-

бок, допущен-

ных в кон-

трольном дик-

танте 

 

1 

 

 

 

 

 

  Формирование 

навыков инди-

видуальной и 

коллективной 

исследователь-

ской деятель-

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Научиться корректи-

ровать индивидуаль-

ный маршрут вос-

полнения проблем-

ных зон в изученных 

темах 



 

406 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип урока: 
урок рефлексии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ности на осно-

ве алгоритма 

выполнения 

лингвистиче-

ской задачи 

 

 

 

 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе работы над ошибками 

 

 

 

 

 

 

 

 

80РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отзыв 

 

 

Тип урока: 
урок развития 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

Формирование 

навыков инди-

видуальной и 

коллективной 

исследователь-

ской деятель-

ности на осно-

ве алгоритма 

выполнения 

лингвистиче-

ской задачи 

 

 

 

 

Коммуникативные: владеть монологиче-

ской и диалогической формами речи в соот-

ветствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе составления текста отзыва о про-

читанном 

 

 

 

Научиться состав-

лять тест отзыва по 

алгоритму выполне-

ния задания 

 

 

 

 

 

 

81РР 

 

Учебный до-

клад 

1 

 

1  Формирование 

познавательно-

Коммуникативные: использовать адекват-

ные языковые средства для отображения в 

Научиться приме-

нять алгоритм по-



 

407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип урока: 
урок развития 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

го интереса к 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной творче-

ской деятель-

ности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

форме речевых высказываний с целью пла-

нирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять поведением парт-

нера. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе составления и применения алго-

ритма выполнения учебного задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строения текста 

учебного доклада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТО

ГО: 
 

28 

 

8 4 
   

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категория со-

стояния как 

часть  

 

Тип урока: 
урок «открытия 

« нового « зна-

ния 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формирование 

навыков инди-

видуальной и 

коллективной 

исследователь-

ской деятель-

ности на осно-

ве алгоритма 

выполнения 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные:  проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

Научиться опреде-

лять слова категории 

состояния по грам-

матическим призна-

кам  



 

408 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

лингвистиче-

ской задачи 

мые в ходе морфологического разбора слова 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морфологиче-

ский разбор 

категории со-

стояния 

 

 

Тип урока: 
урок рефлексии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершен-

ствованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе  выполнения лингвистической 

задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться приме-

нять алгоритм про-

ведения морфологи-

ческого разбора слов 

категории состояния 

 

 

 

84РР РР Сжатое из- 1 1  Формирование Коммуникативные: управлять поведением Научиться состав-



 

409 

 

 

 

 

 

 

 

 

ложение «Ме-

щѐрский край». 

Анализ работ. 

 

 

Тип урока: 
урок развития 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устойчивой 

мотивации к 

обучению  на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

партнера. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе  выполнения контрольной работы 

лять и реализовы-

вать индивидуаль-

ные маршрут вос-

полнения проблем-

ных зон в изученных 

темах 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

материала, 

изученного в 

разделе «Кате-

гория состоя-

ния». 

 

Тип урока:   
рефлексии 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формирование 

навыков инди-

видуальной и 

коллективной 

исследователь-

ской деятель-

ности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться приме-

нять изученные пра-

вила  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

410 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86РР 

Обучающее 

сочинение-

рассуждение на 

лингвистиче-

скую тему 

 

 

Тип урока: 

урок развития 

речи 

1  

1  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и за-

креплению но-

вого 

Коммуникативные: использовать адекват-

ные языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью пла-

нирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе творческой работы 

Научиться письмен-

но оформлять текст- 

рассуждение 

ИТО

ГО: 

 

 

3 

 

 

2  

   

87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель-

ные и служеб-

ные части речи. 

 

 

 

 

Тип урока: 
урок рефлексии 

 

1 

  Формирование 

устойчивой 

мотивации ис-

следователь-

ской деятель-

ности 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования словосочетаний 

Научиться приме-

нять изученные пра-

вила  

 

 

 

 



 

411 

 

88 

 

 Предлог как 

часть речи 

Тип урока: 
урок «откры-

тия» нового 

знания 

 

 

1 

 

  

Формирование 

устойчивой 

мотивации ис-

следователь-

ской деятель-

ности 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования словосочетаний 

Научиться отличать 

предлог от других 

частей речи 

89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Употребление 

предлогов 

 

 

Тип урока: 
урок «откры-

тия» нового 

знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Формирование 

навыков инди-

видуальной и 

коллективной 

исследователь-

ской деятель-

ности на осно-

ве алгоритма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования алгоритма вы-

полнения лингвистической задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться приме-

нять правила напи-

сания предлогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 Производные и 1    Формирование Коммуникативные: управлять поведением Научиться отличать 



 

412 

 

 

 

 

 

непроизводные 

предлоги 

 

Тип урока: 
урок общеме-

тодической 

направленно-

сти 

 

 

 

 

 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и за-

креплению но-

вого 

партнера. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования предлогов 

производные и не-

производные пред-

логи от других ча-

стей речи 

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Простые и со-

ставные пред-

логи 

 

Тип урока: 
урок общеме-

тодической 

направленно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершен-

ствованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: управлять своим пове-

дением. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа текста 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться различать 

простые и составные 

предлоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 

 

Морфологиче-

ский разбор 

1 

 

  Формирование 

устойчивой 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивиду-

Научиться приме-

нять алгоритм мор-



 

413 

 

 

 

 

 

 

предлога 

 

 

Тип урока: 
урок общеме-

тодической 

направленно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

мотивации к 

изучению и за-

креплению но-

вого 

 

ального и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования предлога 

фологического раз-

бора предлога в 

практической дея-

тельности на уроке 

93РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Репортаж. Впе-

чатление от 

картины А. 

Сайкиной 

«детская спор-

тивная школа» 

(упражнение 

№348) 

 

Тип урока: 
урок развития 

речи 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и за-

креплению но-

вого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: управлять своим пове-

дением. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения творческой работы 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться состав-

лять и редактировать 

текст впечатления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94-95 

 

Слитное и раз-

дельное  напи-

2 

 

  Формирование 

навыков инди-

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивиду-

Научиться приме-

нять правило слит-



 

414 

 

 

 

 

сание произ-

водных пред-

логов 

Тип урока: 
урок «откры-

тия» нового 

знания 

 

 

 

видуальной и 

коллективной 

исследователь-

ской деятель-

ности на осно-

ве алгоритма 

ального и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа текста 

ного и раздельного 

написания произ-

водных предлогов 

96РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РР Сочинение-

повествование 

с элементами 

описания «Как 

наступает вес-

на?». 

Анализ работ 

 

 

 

 

 

 

 

Тип урока: 
урок развития 

речи 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  
Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и за-

креплению но-

вого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: управлять своим пове-

дением. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения творческой работы 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться состав-

лять и редактировать 

текст впечатления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97КР 

 

 

Контрольное 

тестирование 

по теме «Пред-

1 

 

 

 1 Формирование 

к устойчивой 

мотивации к 

Коммуникативные: управлять своим пове-

дением. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

Научиться преобра-

зовывать индивиду-

альный маршрут 



 

415 

 

 

 

 

 

лог» 

 

Тип урока: 
урок развива-

ющего кон-

троля 

 

 

изучению и за-

креплению но-

вого 

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и отношения, выявля-

емые в ходе выполнения тестовых заданий 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах 

ИТО

ГО: 

 

 

7 

 

 

2 1 

   

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Союз как часть 

речи 

Тип урока: 
урок  

общеметодиче-

ской направ-

ленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой де-

ятельности по 

алгоритму, ин-

дивидуальному 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодей-

ствия, планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совмест-

ных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования союзов 

 

 

 

Научиться отличать 

союзы от других ча-

стей речи и опреде-

лять их роль в пред-

ложении 

 

 

 

 

 

99 

 

 

Простые и со-

ставные союзы 

 

1 

 

 

  Формирование 

навыков само-

анализа и са-

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивиду-

ального и групповой работы. 

Научиться различать 

союзы простые и со-

ставные 



 

416 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип урока: 
урок  «откры-

тия» нового-

знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

моконтроля в 

самостоятель-

ной и коллек-

тивной практи-

ческой дея-

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования союзов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Союзы сочини-

тельные и под-

чинительные 

 

Тип урока: 
урок  общеме-

тодической 

направленно-

сти 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуаль-

ной деятельно-

сти по само-

стоятельно со-

ставленному 

плану 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивиду-

ального и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования текста презен-

тации теоретического материала 

Научиться опреде-

лять союзы сочини-

тельные и подчини-

тельные по их грам-

матическим призна-

кам 



 

417 

 

 

 

101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запятая между 

простыми 

предложения-

ми в союзном 

сложном пред-

ложении 

 

Тип урока: 
урок рефлексии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и за-

креплению но-

вого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивиду-

ального и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе проектирования индивидуального 

маршрута восполнения проблемных зон в 

изученной теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться проекти-

ровать и реализовы-

вать индивидуаль-

ный маршрут вос-

полнения проблем-

ных зон в изученной 

теме и универсаль-

ных учебных дей-

ствиях, с нею свя-

занных 

 

102 
Сочинительные 

союзы 
1 

  Формирование 

навыков твор-

Коммуникативные: организовывать и пла-

нировать учебное сотрудничество с учителем 

Научиться различать 

сочинительные и 



 

418 

 

 

 

Тип урока: 
урок рефлексии 

 

 

ческого кон-

струирования 

по алгоритму 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения анализа предложе-

ний 

подчинительные со-

юзы, определять их 

роль в предложении 

103 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение- 

повествование 

с элементами 

описания «Я 

сижу на бере-

гу…» (упраж-

нение №376) 

 

 

 

 

 

 

Тип урока: 
урок развития 

речи 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и за-

креплению но-

вого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: управлять своим пове-

дением. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения творческой работы 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться состав-

лять и редактировать 

текст впечатления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 

 

 

Подчинитель-

ные союзы 

 

1 

  Формирование 

познавательно-

го интереса к 

Коммуникативные: использовать адекват-

ные языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью пла-

Научиться опреде-

лять роль подчини-

тельных союзов в 



 

419 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип урока: 
урок рефлексии 

изучению но-

вого, способам 

обобщения и 

систематиза-

ции знаний 

нирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные:  проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе морфологического разбора союза 

предложении 

105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морфологиче-

ский разбор 

союза 

 

 

 

Тип урока: 
урок общеме-

тодической 

направленно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуаль-

ной и коллек-

тивной творче-

ской деятель-

ности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: использовать адекват-

ные языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью пла-

нирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные:  проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе применения изученного правила 

 

 

 

 

 

Научиться приме-

нять алгоритм про-

ведения морфологи-

ческого разбора со-

юз 

 

 

 

 

 

 



 

420 

 

106 

Слитное напи-

сание союзов 

также, тоже, 

чтобы 

 

 

Тип урока: 
урок рефлексии 

2 

  
Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению но-

вого на основе 

составленного 

алгоритма вы-

полнения зада-

ния 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивиду-

ального и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования союзов 

Научиться приме-

нять правила слит-

ного написания сою-

зов также, тоже, что-

бы 

107 

РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение- 

репортаж с ме-

ста раскопок 

 

 

 

 

Тип урока: 
урок развития 

речи 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

Формирование 

навыков инди-

видуальной и 

коллективной 

исследователь-

ской деятель-

ности на осно-

ве алгоритма 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: управлять своим пове-

дением. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе написания сочинения 

 

 

 

 

 

Научиться состав-

лять текст репортажа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

 

 

 

Повторение 

сведений о 

предлогах и 

союзах 

1 

 

 

 

  Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструирова-

Коммуникативные: использовать адекват-

ные языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью пла-

нирования, контроля и самооценки. 

Научиться приме-

нять полученные 

знания о союзах при 

выполнении практи-



 

421 

 

 

 

 

Тип урока: 
урок рефлексии 

 нию, творче-

скому самовы-

ражению 

Регулятивные:  проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования слов, анализа 

текста 

ческих заданий 

109 

КР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный 

диктант с 

грамматиче-

ским заданием 

 

 

Тип урока: 
урок развива-

ющего кон-

троля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению но-

вого на основе 

составленного 

алгоритма вы-

полнения зада-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодей-

ствия, планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совмест-

ных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения контрольного дик-

танта и грамматических заданий 

 

Научиться приме-

нять и корректиро-

вать индивидуаль-

ный маршрут вос-

полнения проблем-

ных зон в изученных 

темах 

 

110 Анализ оши- 1   Формирование Коммуникативные: использовать адекват- Научиться проекти-



 

422 

 

 

 

 

 

 

бок, допущен-

ных в кон-

трольном дик-

танте 

 

Тип урока: 
урок рефлексии 

 

 

 

 

 

познавательно-

го интереса к 

диагностиче-

ской деятель-

ности  

 

ные языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью пла-

нирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные:  проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе работы над ошибками 

ровать и реализовы-

вать индивидуаль-

ный маршрут вос-

полнения проблем-

ных зон в изученной 

теме 

Ито-

го: 
 

10 

 

2 1 
   

111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частица как 

часть речи 

 

 

Тип урока: 
урок «откры-

тия» нового 

знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструирова-

нию, творче-

скому самовы-

ражению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: использовать адекват-

ные языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью пла-

нирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные:  проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования частиц 

 

 

 

Научиться отличать 

частицу от других 

частей речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112 Разряды ча- 1    Формирование Коммуникативные: использовать адекват- Научиться опреде-



 

423 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стиц. Формо-

образующие 

частицы 

 

 

 

Тип урока: 
урок «откры-

тия» нового 

знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навыков раз-

вернутого ана-

лиза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ные языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью пла-

нирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные:  проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе работы над текстом 

лять формообразу-

ющие частицы 

 

 

 

 

 

 

113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смыслоразли-

чительные ча-

стицы 

 

 

 

Тип урока: 
урок  общеме-

тодической 

направленно-

сти 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формирование 

устоцчивой 

мотивации к 

конструирова-

нию, творче-

скому самовы-

ражению 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: использовать адекват-

ные языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью пла-

нирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные:  проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа смыслового содержания 

частиц 

 

Научиться опреде-

лять смыслоразличи-

тельные частицы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

424 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114-

115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздельное и 

дефисное 

написание ча-

стиц 

 

 

Тип урока: 
урок  рефлек-

сии 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а 

также навыков 

анализа, кон-

струирования, 

проектной ра-

боты по алго-

ритму с пер-

спективой са-

модиагностики 

 

 

 

 

Коммуникативные: использовать адекват-

ные языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью пла-

нирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные:  проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе морфемного анализа слова 

 

 

 

Научиться приме-

нять правило слит-

ного и раздельного 

написания частиц 

 

 

 

 

 

116 

РР 

 

 

 

 

 

Сочинение по 

картине К.Ф. 

Юона «Конец 

зимы. Пол-

день» 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1  Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и за-

креплению но-

вого 

 

Коммуникативные: управлять своим пове-

дением. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

Научиться состав-

лять и редактировать 

текст публицистиче-

ского стиля 

 

 

 



 

425 

 

 

 

 

 

 

 

Тип урока: 
урок  развития 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения творческой работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морфологи-

ческий разбор 

частицы 

 

 

 

 

Тип урока: 
урок  рефлек-

сии 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструирова-

нию, творче-

скому самовы-

ражению 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: использовать адекват-

ные языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью пла-

нирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные:  проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе создания текста- рассуждения 

 

 

Научиться приме-

нять алгоритм про-

ведения морфологи-

ческого анализа ча-

стицы 

 

 

 

118-

119 

 

Отрицатель-

ные частицы 

не и ни 

2 

 

 

  Формирование 

навыков ком-

прессии текста, 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивиду-

альной и групповой работы. 

Научиться различать 

написание отрица-

тельных частиц не и 



 

426 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип урока: 
урок   обще-

методической 

направленно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выявление 

главной ин-

формации 

 

 

 

Регулятивные:  проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования структуры слова 

ни 

120-

121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различение 

приставки не- 

и частицы не 

 

 

Тип урока: 
урок   обще-

методической 

направленно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а 

также навыков 

анализа, кон-

струирования, 

проектной ра-

боты по алго-

ритму с пер-

спективой са-

модиагностики 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: управлять своим пове-

дением. 

Регулятивные:  осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования структуры слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться различать 

написание приставки 

не- и частицы не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

427 

 

 

 

  

 

 

122 

РР 

 

 

 

 

 

 

Сочинение-

рассказ по 

данному сю-

жету (упраж-

нение №446) 

 

Тип урока: 
урок  развития 

речи 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и за-

креплению но-

вого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: управлять своим пове-

дением. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения творческой работы 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться состав-

лять и редактировать 

текст по данному-

сюжету 

 

 

 

 

 

 

 

 

123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частица ни, 

приставки ни-, 

союз ни…ни 

 

Тип урока: 
урок общеме-

тодической 

направленно-

сти 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а 

также навыков 

анализа, кон-

струирования, 

проектной ра-

боты по алго-

ритму с пер-

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивиду-

альной и групповой работы. 

Регулятивные:  проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе применения правила 

Научиться рассмат-

ривать слово с точки 

зрения его мор-

фемного состава, 

различать  написа-

ние отрицательных 

частиц ни, приставки 

ни-, союза ни…ни 



 

428 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спективой са-

модиагностики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

текста- ин-

струкции 

(упражнение 

№419) 

 

 

 

 

 

Тип урока: 
урок  развития 

речи 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а 

также навыков 

анализа, кон-

струирования, 

проектной ра-

боты по алго-

ритму с пер-

спективой са-

модиагностики 

результатов 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодей-

ствия, планировать общин способы работы, 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совмест-

ных решений. 

Регулятивные:  осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования текста инструкции 

Научиться опреде-

лять признаки текста 

инструкции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

429 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125РР 

 

 

 

Сочинение-

рассказ по 

данному сю-

жету 

Тип урока: 
урок  развития 

речи 

 

1 

 

 

 

1  Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а 

также навыков 

анализа, кон-

струирования, 

проектной ра-

боты по алго-

ритму с пер-

спективой са-

модиагностики 

результатов 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодей-

ствия, планировать общин способы работы, 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совмест-

ных решений. 

Регулятивные:  осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования текста инструкции 

 

 

 

 

 

 

Научиться  писать 

сочинение-рассказ 

по данному началу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

430 

 

 

 

 

 

 

 

 

126РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устное вы-

ступление 

«Береги род-

ную природу 

(упражнение 

№457) 

 

 

 

 

 

Тип урока: 
урок  развития 

речи 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а 

также навыков 

анализа, кон-

струирования, 

проектной ра-

боты по алго-

ритму с пер-

спективой са-

модиагностики 

результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодей-

ствия, планировать общин способы работы, 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совмест-

ных решений. 

Регулятивные:  осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования текста инструкции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться создавать 

тексты впублици-

стическом стиле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127 Повторение 1   Формирование Коммуникативные: формировать навыки Научиться проекти-



 

431 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

темы «Части-

цы» 

 

 

Тип урока: 
урок  рефлек-

сии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебного сотрудничества в ходе индивиду-

альной и групповой работы. 

Регулятивные:  проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе написания контрольного диктанта 

и выполнения грамматических заданий 

 

 

 

 

 

 

 

ровать и реализовы-

вать индивидуаль-

ный маршрут вос-

полнения проблем-

ных зон в изученных 

темах 

 

 

 

 

128КР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольный 

диктант  с 

грамматиче-

ским заданием 

 

Тип урока: 
урок  разви-

вающего кон-

троля 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивиду-

альной и групповой работы. 

Регулятивные:  проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

Научиться проекти-

ровать и реализовы-

вать индивидуаль-

ный маршрут вос-

полнения проблем-

ных зон в изученных 

темах 

 

 



 

432 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мые в ходе написания контрольного диктанта 

и выполнения грамматических заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТО-

ГО: 
 

18 

 

5 1 
   

129 

 

 

 

 

Междометие 

как часть речи 

 

Тип урока: 
урок   обще-

методической 

направленно-

сти 

 

1 

 

 

 

 

 

  

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля 

 

Коммуникативные: управлять своим пове-

дением. 

Регулятивные:  осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования междометий 

Научиться опреде-

лять междометие по 

его грамматическим 

признакам 

130 

 

 

 

 

Дефис в меж-

дометиях. 

Знаки препи-

нания при 

междометиях 

1  

 

 

 

 

  Формирование 

навыков раз-

вернутого ана-

лиза 

 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе индивиду-

альной и групповой работы. 

Регулятивные:  проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

Научиться приме-

нять правила дефис-

ного написания 

наречий, постановки 

знаков препинания 



 

433 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип урока: 
урок   обще-

методической 

направленно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования междометий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при междометиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТО-

ГО: 
 2 

  
   

131 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы науки 

о русском 

языке 

 

 

 

Тип урока: 
урок   обще-

1 

 

 

 

 

 

 

 

  Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, по-

этапному само-

совершенство-

ванию 

 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодей-

ствия, планировать общин способы работы, 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совмест-

ных решений. 

Регулятивные:  осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

Научиться приме-

нять алгоритм вы-

полнения лингви-

стической задачи в 

практической дея-

тельности 

 

 



 

434 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методической 

направленно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

собность к преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе составления текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132-

133РР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст и стили 

речи. Учебно- 

научная речь 

 

 

Тип урока: 
урок   рефлек-

сии 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

Формирование 

навыков раз-

вернутого ана-

лиза 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: использовать адекват-

ные языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью пла-

нирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные:  проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе составления текста 

Научиться состав-

лять текст опреде-

ленного стиля речи 

 

 



 

435 

 

134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонетика. 

Графика. Лек-

сика и фра-

зеология 

  

 

 

 

Тип урока: 
урок   обще-

методической 

направленно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: использовать адекват-

ные языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью пла-

нирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные:  проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения анализа текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться приме-

нять алгоритмы объ-

яснения орфограмм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135 

 

 

Морфология 

.Орфография. 

 

1  

 

 

  Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

Коммуникативные: использовать адекват-

ные языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью пла-

Научиться приме-

нять морфологиче-

ский анализ слова 



 

436 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конструирова-

нию, творче-

скому самовы-

ражению 

 

 

 

 

 

 

нирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные:  проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования и составления тек-

ста 

при объяснении ор-

фограмм 

 

136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксис. 

Пунктуация 

 

 

Тип урока: 
урок   обще-

методической 

направленно-

сти 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: управлять своим пове-

дением. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа текста, самодиагностики 

 

Научиться приме-

нять полученные 

знания в практиче-

ской деятельности 

на уроке 

137КР 

 

 

 

 

 

Контрольный 

диктант с 

грамматиче-

ским заданием 

 

Тип урока: 

1 

 

 

 

 

 

 1 Формирование 

навыков раз-

вернутого ана-

лиза 

 

 

Коммуникативные: организовывать и пла-

нировать учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и са-

Проектировать и ре-

ализовывать инди-

видуальный марш-

рут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 



 

437 

 

урок   разви-

вающего кон-

троля 

 

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе самодиагностики  

138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ оши-

бок, допущен-

ных в кон-

трольном дик-

танте 

 

Тип урока: 
урок   рефлек-

сии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а 

также навыков 

анализа, кон-

струирования, 

проектной ра-

боты по алго-

ритму с пер-

спективой са-

модиагностики 

результатов 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодей-

ствия, планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совмест-

ных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

  Познавательные: объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и отношения, выявля-

емые в ходе исследования текста 

 

 

 

 

Научиться корректи-

ровать индивидуаль-

ный маршрут вос-

полнения проблем-

ных зон в изученных 

темах 

 

 

 

 

139 

 

 

 

Повторение 

пройденного 

 

Тип урока: 
урок   рефлек-

сии 

1 

 

 

 

  

Формирование 

навыков само-

анализа и са-

моконтроля 

Коммуникативные: управлять своим пове-

дением. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Научиться приме-

нять полученные 

знания в практиче-

ской деятельности 

на уроке 



 

438 

 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа текста, самодиагностики 

140КР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое кон-

трольное те-

стирование 

 

 

Тип урока: 
урок   разви-

вающего кон-

троля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 
Формирование 

навыков раз-

вернутого ана-

лиза, самодиа-

гностики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения тестовых заданий 

 

 

 

 

Научиться самодиа-

гностике результатов 

изучения тем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТО-

ГО: 
 

10 

 

2 2 
   

ИТО-

ГО: 
 

140 

 

33 14 
   



 

439 

 

 



 

440 

 

 


