
 
 



 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты освоения русского (родного) языка:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

 

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение:  

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации);  

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным);  

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;  

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств;  

говорение и письмо:  

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

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

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитан- ному, услышанному, увиденному;  

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения;  



 
 

- осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 

свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

- выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем 

с использованием различных средств аргументации;  

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо 

задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

 

Предметные результаты освоения русского (родного) языка:  

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 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, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств 

языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

5 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ - 2 ч. 

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о русском 

языке. Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов. 

РЕЧЬ - 39 ч. 

Речь как использование языковых средств для общения людей (речевая деятельность). Речевая ситуация — условия, необходимые для речевого общения: 

наличие собеседника, мотива, потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. 

Культура речевого общения. Речевой этикет. 

Текст как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные признаки текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, 

относительная законченность (автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, план текста; деление текста на абзацы, строение 

абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в предложениях текста. 

Стили речи, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь разговорная и книжная, художественная и научно-деловая; характеристика 

разговорного и художественного стилей речи с учётом особенностей речевой ситуации, в которой используются данные стили (сфера употребления, 

коммуникативная функция, характерные языковые средства). 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение-

доказательство, оценочные суждения (типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента). 

Способы соединения фрагментов в целом тексте. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ – 29 ч. 

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА (10 ч.) 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное ударение и его особенности. Гласные ударные и безударные. Согласные 

твёрдые и мягкие, глухие и звонкие. Парные и непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. Фонетический разбор слова. 

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, 

отдельных грамматических форм. Произношение заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова. Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное 

название букв алфавита. Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Прописные и строчные буквы. Буква ё и её обязательное 

использование в письменной речи. Орфоэпический словарь и использование его в речевой практике. Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов. 

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ (21 ч.) 



 
 

Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных 

корня. Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных ъ—ь; -тся и -ться в глаголах. Буква ь 

после шипящих в конце имён существительных и глаголов. Не с глаголами. Орфографический словарь и его использование в речевой 

практике. Выдающиеся лингвисты: Я. К. Грот. 

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА (2 ч.) 

Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица слова. Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и 

суффикс как значимые части слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Нулевое окончание. Связь морфемики и 

орфографии. 

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ (5 ч.) 

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. Самостоятельные части речи, их основные признаки. Склонение и 

спряжение. Служебные части речи. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС) – 40ч. 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании. Предложение как единица синтаксиса. 

Грамматическая основа. Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). Восклицательные 

предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок слов в предложении. Логическое ударение. Предложения распространённые 

и нераспространённые. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Тире между 

подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, 

но, одиночным и). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочинённом и 

сложноподчинённом предложении. Запятая между частями сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. Прямая 

речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой речи. Диалог и его оформление на письме. Выдающиеся лингвисты: А. М. 

Пешковский. Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение интонации повествовательных, вопросительных и 

восклицательных предложений. Соблюдение правильной интонации в предложениях с однородными членами. Наблюдение за использованием в 

художественных текстах изучаемых синтаксических конструкций, усиливающих образность и эмоциональность речи. 

ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ - 24 ч. 

Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования лексического значения слова: краткое объяснение значения 

в толковом словаре; подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов. 

Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с толковым словарём и его использование в речевой практике. Взаимосвязь лексического 

значения, морфемного строения и написания слова. Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Переносное значение 

слова как основа создания художественных тропов: метафоры, олицетворения, эпитета. Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Пути 

пополнения словарного состава русского языка: словообразование и заимствование слов из других языков. Слова исконно русские и заимствованные. 

Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, сложение. Чередование 

гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. Словообразовательная модель как схема построения слов определённой части речи, 

имеющих общность в значении и строении. Неологизмы как новые слова, построенные по типичным моделям. Правописание приставок на з/ с. 

Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//-ращ-. Буквы о—ё после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в разных частях слов. 

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу употребления (диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. 

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в речи. Толковый словарь и его использование в речевой 

практике. Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль. Культура речи. Точное и 11 уместное употребление слов в речи в соответствии с их лексическим 



 
 

значением, стилистической и эмоциональной окраской. Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором слов. Наблюдение за 

использованием в художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном значении для создания тропов (метафор, олицетворений, 

эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологических оборотов. Текстовая функция лексического повтора. 

МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ. – 53 ч. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1ч.) 

ГЛАГОЛ (20 ч.) 

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма (инфинитив). Основные 

способы образования глаголов. Правописание не с глаголами (закрепление). Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в глаголах (закрепление). 

Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -тир- // -тер- и др.), их правописание. Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. 

Спряжение. Правописание безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). Сослагательное наклонение; значение, 

образование, правописание. Повелительное наклонение; значение, образование, правописание. Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. 

Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических словарей разных типов. Культура речи. Правильное использование в речи 

видовременных форм. Верное произношение отдельных глагольных форм. Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, 

одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и 

анализ ). Употребление глаголов в переносном значении. Текстовая функция видо-временных форм. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (18 ч.) 

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные 

способы образования имён существительных. Правила употребления при письме суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). Правила слитного и раздельного 

написания не с именами существительными. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые; собственные и нарицательные. Правила 

употребления прописной буквы при написании имён существительных. 

Род имён существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имён существительных. Число имён существительных. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. Падеж. Склонение имён существительных. 

Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Правописание безударных окончаний имён существительных. Развитие навыков использования в 

речевой практике словарей разных типов. Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, лазурь, кофе, мозоль, кашне 

и др.; верное определение родовой принадлежности неизменяемых существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). Правильное образование некоторых 

грамматических форм: пара носков, пара чулок; группа грузин, бурят и др. Произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье, 

термин), правильное ударение в существительных (типа километр, обеспечение, щавель и др.); терминов русского языка. Имена существительные в 

художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. Текстовая функция имён существительных со значением «целое и его части». 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (14 ч.) 

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные 

способы образования имён прилагательных. Разряды имён прилагательных по значению: прилагательные качественные, относительные и 

притяжательные. Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящий. 

Степени сравнения имён прилагательных: 12 положительная, сравнительная, превосходная. Склонение имён прилагательных. Правописание падежных 

окончаний имён прилагательных. Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. Культура речи. Правильное произношение 

краткой формы употребительных прилагательных (сильна), прилагательных с основами на твёрдый и мягкий согласный (бескрайный — бескрайний, 

искренно — искренне); правильное образование и произношение форм сравнительной и превосходной степеней (красивее, длиннее). Образная, 

эмоциональная функция имён прилагательных в художественном тексте. Эпитеты. Синонимия имён прилагательных. Употребление прилагательных в 

переносном значении. 

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 6 ч. 



 
 

 

6 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ - 1 ч. 

Слово как основная единица языка. 

РЕЧЬ - 35 ч. 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для изученных стилей речи 

(разговорного и художественного). 

Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы связи предложений, средства связи — местоимение, 

деепричастие. Текстовая роль повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический приём, повышающий выразительность 

речи, и повтор-недочёт. 

С т и л и р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача общения, характерные языковые средства). Характерные для 

научного стиля речи фрагменты текста (определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и языковые средства выражения 

дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные формы (жанры) — инструкция, объявление. 

Т и п ы р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей среды, информативное и изобразительное повествование, 

рассуждение-объяснение; типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента; способы 

соединения фрагментов в целом тексте. 

РЕЧЬ. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ) 

ПРАВОПИСАНИЕ – 15 ч. 

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с 

глаголами, существительными, прилагательными. Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, между частями 

сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в 

предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже.Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков. 

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ –

 61 ч. 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в 

словосочетании; главные и второстепенные члены предложения. 

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и прямой речью. Словообразование имён существительных, 

прилагательных, глаголов. Основные способы 13 образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение (в том числе и сложение с одновременным присоединением суффикса). Сложносокращённые слова; верное определение их родовой 

принадлежности. Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели имён существительных, прилагательных 

и глаголов. Правописание сложных имён существительных и прилагательных; употребление н— нн в именах прилагательных, образованных от имён 

существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок.Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба. Культура речи. 

Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное употребление в речи имён существительных, прилагательных и глаголов. Наблюдение 

за употреблением имён существительных, прилагательных и глаголов в художественной речи. 

МОРФОЛОГИЯ – 85 ч. 

ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ (27 + 23 ч.) 



 
 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. Полные и 

краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ.Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и 

деепричастий. Грамматически правильное построение предложений с причастными и деепричастными оборотами. Наблюдение за использованием 

причастий и деепричастий в текстах разных стилей. Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (13 ч.) 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и 

составные; их правописание. Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, особенности склонения и правописания. 

Нормы употребления числительных в устной речи. Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами числительными. Культура 

речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных 

числительных (оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное произношение имён числительных. 

МЕСТОИМЕНИЕ (22 ч.) 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в 

предложении. Правописание неопределённых и отрицательных местоимений; раздельное написание предлогов с местоимениями. Выдающиеся 

лингвисты: А. А. Шахматов. Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление местоимений в тексте. Верное образование 

и произношение употребительных местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и др. Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 7 ч. 

личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, 

деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. 

 

7 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ – 1 ч. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка. 

РЕЧЬ – 13 ч. 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства связи предложений — наречия и предложно-падежные 

сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, но, же. 

С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые средства). Характерные композиционные формы: 

заметка в газету, рекламное сообщение. 

Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, рассуждения-размышления. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ – 41 ч. 

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: 

орфография и пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных 



 
 

окончаний глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, 

деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ – 80 ч. 

НАРЕЧИЕ (41 ч.) 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Степени сравнения наречий: положительная, 

сравнительная, превосходная. Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ъ после шипящих в конце наречий; 

употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и 

обстоятельственные. Слова категории состояния (слова состояния). Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 

характеристике действия, признака. Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для получения 

необходимой справки. Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. Использование 

местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ – 33 ч. 

ПРЕДЛОГ (10 ч.) 

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и производные. Правописание предлогов. Культура 

речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных с предлогами благодаря, 

согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов. 

СОЮЗ (12 ч.) 

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание 

союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. 

Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. Культура речи. Правильное произношение союзов. 

ЧАСТИЦА (11 ч.) 

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). 

Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом 

высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи. 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА – 6 ч. 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого 

этикета. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Культура речи. Правильное произношение 

и употребление междометий и звукоподражательных слов. 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что 

(мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п. Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур. 

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 1 ч. 

 

8 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ - 1 ч. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. Выдающиеся 

лингвисты: И. И. Срезневский. 

РЕЧЬ – 14 ч. 

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 



 
 

Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-

композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. Высказывания, ориентированные на 

жанр репортажа: репортаж-повествование о событии (посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или культуры 

(родного города, посёлка, улицы, музея). Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном человеке). Высказывание, 

ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их примирить?». 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ – 10 ч. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ – 76 ч. 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ (5 ч.) 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Значение словосочетания. Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели высказывания; 

восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов. Интонация простого предложения и её элементы. Логическое ударение и 

порядок слов как средство повышения точности и выразительности речи. Интонация побудительных, восклицательных, вопросительных предложений, 

передающая различные эмоциональные оттенки значения. Культура речи. Правильное построение словосочетаний с разными видами подчинительной 

связи: управлением и согласованием. Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приёмы, повышающие 

выразительность речи. 

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (12 ч.) 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). 

Связка. Постановка тире между подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. 

Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. 

Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и 

сложносокращёнными словами. Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений 

в тексте. Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных текстах; их синонимика. Обстоятельства места как средство 

связи предложений в описательных и повествовательных текстах; их синонимика. Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в 

изобразительной речи. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9 ч.) 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме сказуемого (определённо-личные, неопределённо-личные, 

безличные). Особенности интонации простого односоставного предложения. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. 

Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте односоставных предложений 

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (3 ч.) 

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного предложения. Культура речи. Наблюдение за использованием 

неполных предложений в разговорной (в диалоге) и в книжной речи. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ (12 ч.) 

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов и с помощью сочинительных союзов. Однородные и 

неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов. 

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях с однородными членами. Особенности интонации простого предложения с однородными членами. Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. 

Фортунатов. Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но и...; как..., так и... . Синонимика рядов однородных членов 



 
 

с различными союзами и без союзов. Использование разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с повторяющимися союзами) как 

средство выразительности речи. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ (11 ч.) 

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки 

препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Особенности 

интонации предложений с вводными словами и предложениями. Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и отчеств, 

использующихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного характера в разговорной речи. Наблюдение за 

использованием обращений в разных стилях речи, а также в художественных текстах как средство характеристики адресата и передачи авторского 

отношения к нему. Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные слова как средство связи предложений в тексте. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ (16 ч.) 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности интонации 

предложений с обособленными и уточняющими членами. Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными определениями и 

обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций 

(обособленных определений и составных сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, и простых сказуемых). 

Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, как средство связи предложений в тексте. 

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ (8 ч.) 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ 

передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие диалога. 

Культура речи. Замена прямой речи косвенной. Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи. 

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 1 ч. 

 

9 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ – 1 ч. 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире. 

РЕЧЬ – 17 ч. 

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение представления о языковых средствах, характерных для различных 

стилей речи. 

С т и л и р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык художественного произведения. 

Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные 

особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная форма, специфическая официально-деловая лексика и 

фразеология. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ – 14 ч. 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. 

Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ – 60 ч. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ( 4 ч.) 18 



 
 

 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. Классификация сложных предложений: сложносочинённые, 

сложноподчинённые, бессоюзные. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский. 

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (4 ч.) 

Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и 

противительные). Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. Запятая между частями сложносочинённого предложения. 

Интонация сложносочинённого предложения. Культура речи. Синонимика сложносочинённых предложений с различными союзами. Стилистические 

особенности сложносочинённого предложения и ряда простых предложений. 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (31 ч.) 

Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное предложения в его составе; средства связи в сложноподчинённом предложении. 

Основные виды сложноподчинённых предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, 

цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к главному. Предложения с 

несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Интонация сложноподчинённого 

предложения. Выдающиеся лингвисты: С.И. Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня. Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, связанных 

с построением сложных союзных предложений. Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические особенности сложноподчинённого и 

простого предложений. Наблюдение за использованием сложноподчинённых предложений разного вида в разных типах речи. 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (10 ч.) 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимика простых и 

сложных предложений с союзами и без союзов. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (11 ч.) 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в нём. Период. Интонационные особенности сложных 

предложений с разными видами связи. Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. Уместное их 

употребление (преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи. 

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 10 ч. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

Изучаемый раздел, тема урока с учетом 

рабочей программы воспитания 
Количество часов 

О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 1 час + 1 р/р 

РЕЧЬ Международный день распространения 

грамотности 
41 час 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
18+11 (речь)+ 2 к/р 

Фонетика. Графика. 3 ч. 

Текст. Орфография. Письмо. Строение слова. 21 ч. 

Слово как часть речи. Международный день 

школьных библиотек   5 ч. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО 

ЯЗЫКА 
 

Фонетика. Орфоэпия.    9+7(речь)+ 2 к/р 

Синтаксис и пунктуация День народного 

единства 
32 + 8 (речь)+ 3 к/р 

Лексика. Словообразование. Правописание 18+6(речь)+ 2ч. к/р 

Морфология. Правописание   56+ 8 (речь)+3 к/р 

Глагол. 200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова 
20 ч. (1к/р. 3 р/р) 

Имя существительное. Международный день 

родного языка 
18 ч. (1 к/р. 4 ч. р/р) 

Имя прилагательное. 14 ч. (1 к/р. 1 ч. р/р) 

Повторение изученного за год День 

славянской письменности и культуры 
8 ч. (1 р/р) 

Региональный компонент 10 ч. 



 
 

 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

Изучаемый раздел, тема урока с учетом рабочей 

программы воспитания 

Количество часов 

      

Речь    Международный день распространения 

грамотности   

 

 

43ч. 

 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи 

 (повторение изученного в 5 классе) 

Международный день школьных библиотек 

 

29ч. 

Развитие речи. (5ч) 

Контрольные работы – 3ч. 

Имя существительное. 

 

24ч. 

Развитие речи-5ч. 

Контрольные работы-2ч 

Имя прилагательное 

 

25ч. 

Развитие речи-3ч. 

Контрольные работы-3ч 

Глагол День народного единства 15ч. 

Развитие речи-3ч. 

Контрольные работы-1ч. 

Проверочная работа – 1 ч. 

Причастие   31ч 

Развитие речи- 4ч. 

Контрольные работы-3ч. 

Деепричастие 200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

25ч 

Развитие речи- 8ч. 

Контрольные работы-3ч. 

Числительное  14ч 

Развитие речи -7ч. 

Контрольная работа – 1ч. 

Местоимение Международный день родного 

языка 

31ч 

Развитие речи -8 ч. 

Контрольные работы – 4ч. 

Повторение изученного за год  

 День славянской письменности и культуры 

5ч 



 
 

 

Всего:  

 

204 ч. (Р/Р-43ч.) 

Региональный компонент 9 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Тематическое планирование 

7 класс 

 

 

 

Изучаемый раздел, тема урока с учетом рабочей 

программы воспитания 

 

Кол-во часов 

 

Речь … Международный день распространения 

грамотности 
25  

О языке Международный день школьных библиотек 2 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе День 

народного единства 
37 

Морфология. Орфография. Наречие   200-летие со дня 

рождения Н.А. Некрасова 
33 

Служебные части речи Международный день родного 

языка 
29 

Обобщение и систематизация изученного в 7 классе 

День славянской письменности и культуры 

 

Региональный компонент 

12 

 

 

5 

Итого 136 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

        

     

 



 
 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

Изучаемый раздел, тема урока с учетом рабочей программы 

воспитания 
Кол-во часов 

Повторение орфографии и морфологии. Международный день 

распространения грамотности 

13 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. Словосочетание Международный день 

школьных библиотек 

5 

Предложение. Простое предложение. 3 

Двусоставное предложение. 21 

Жанры публицистики День народного единства 5 

Односоставные предложения. 10 

Жанры публицистики 200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

5 

Предложения с однородными членами. 11 

Предложения с обращениями и вводными конструкциями. 9 

Предложения с обособленными членами. Международный день 

родного языка 

10 

Жанры публицистики 3 

Прямая и косвенная речь. 5 

Повторение изученного в 8 классе. День славянской 

письменности и культуры 

2 

Региональный компонент 7  

Итого: 102 часа 



 
 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

 

Изучаемый раздел, тема урока с учетом рабочей 

программы воспитания  

Кол-во часов 

Введение 1 

Повторение изученного в 5-8 классах Международный день 

распространения грамотности 

17+1ч. Р.Р. 

Сложное предложение Международный день школьных 

библиотек 

6+1ч Р.Р. 

Сложносочиненное предложение День народного единства 6+2ч Р.Р 

Сложноподчиненное предложение 200-летие со дня 

рождения Н.А. Некрасова 

28+5ч Р.Р 

Сложноподчиненное предложение с несколькими 

придаточными . 

6+1ч. Р.Р. 

Бессоюзное сложное предложение Международный день 

родного языка 

11+2ч Р.Р 

Сложное предложение с различными видами союзной и 

бессоюзной связи. День славянской письменности и культуры 

8+2ч Р.Р 

Итоговое повторение. 1 ч. 

Итого 99 часов,  из них 14 часов Р/Р,8 часов Р/К  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Календарно-тематическое планирование 5 кл 

№ Дата 
Тема 

урока 

Планируемые результаты Виды 

деятельности 

ИКТ 

ТСО  ЭОР 
Примечания 

Предметные Метапредметные Личностные 

Обучающийся 

научится 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться 

     

О  ЯЗЫКЕ И  РЕЧИ – 2 ч. 

1 
 

Р/р. О 

языке 

Зачем 

человеку 

нужен 

язык? 

Использует нормы 

речевого 

поведения в 

типичных 

ситуациях 

общения. 

Имеет 

представление о 

роли языка в 

жизни общества. 

Человека. 

Участвует в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы, 

аргументирует 

собственную 

позицию, 

доказывает её, 

убеждает других. 

Понимает 

взаимосвязь 

развития языка и 

общества 

Регулятивные: 

ставят  учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

ориентируются в учебнике, 

анализируют свою работу 

на уроке. 

Познавательные: 

используют общие приемы 

решения учебных задач 

Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы, имеют 

адекватную 

мотивацию, принятие 

образа «хорошего ученика» 

Ведет диалог 

на  основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

Умеет вести 

диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

приятия 

Презентация 
 

2 
 

Что мы 

знаем о 

русском 

языке 

Умеет 

предупреждать 

коммуникативные 

неудачи в 

процессе речевого 

общения 

Понимает 

основные причины 

коммуникативных 

неудач и умеет их 

объяснять 

Регулятивные: 

ставят  учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

ориентируются в учебнике, 

анализируют свою работу 

на уроке. 

Познавательные: 

используют общие приемы 

решения учебных задач 

Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы, имеют 

адекватную 

мотивацию, принятие 

образа «хорошего ученика» 

Ведет диалог 

на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

Передает в 

устной  и 

письменной 

форме 

содержание 

прочитанного 

текста 

в 

соответствии 

с ситуацией 

речевого 

общения 

Презентация 
 

ПОВТОРЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО  В  НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ - 18+11 (речь) 



 
 

№ 
Да

та 
Тема урока 

Планируемые результаты Характе 

ристика 

деятельности 

учащихся 

ИКТ 

ТСО 

ЭОР 

Вид 

контро

ля 
Предметные 

Метапредмет 

ные 
Личностные 

Обучающийся 

научится 

Обучающийся получит 

возможность научиться      

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА – 3 ч. 

3 
 

Фонетика, орфоэпия и 

графика. 

Звуки и буквы. 

Алфавит 

Проводит 

фонетический 

анализ слова 

Умеет опознавать 

основные выразительные 

средства фонетики 

(звукопись) 

Общеучебные: 

самостоятельно выделяет 

и формулирует 

познавательную цель, 

структуризирует знания. 

Коммуникативные:умеет 

планировать учебное 

сотрудничество с чителем 

исверстниками: 

определяет цель, 

функции участников, 

способ взаимодействия. 

Регулятивные: умеет 

ставить учебную задачу 

на основе того, что уже 

известно. 

Испытывает  лю

бовь к Родине 

Владеет 

основными 

понятиями 

фонетики. 

Использует 

знания 

алфавита 

при поиске 

информации 

в словарях, 

справочниках, 

энциклопедия

х 

ЦОР 

«Русский 

язык» 
 

4 
 

Что обозначают 

буквы Е, Ё, Ю, Я 

Соблюдает 

основные 

орфоэпические 

правила 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Извлекает необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

орфографических,орфоэпи

ческих словарей и 

справочников 

Общеучебные: 

осуществляет поиск и 

выделяет необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: умеет 

осуществлять поиск 

информации, критичеси 

относиться к ней, 

сопоставлять ее с 

информацией из других 

источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Регулятивные: умеет 

прогнозировать результат 

и уровень усвоения 

знаний, его временных 

Готов к 

выполнению 

норм и 

требований 

школьной 

жизни, прав и 

обязанностей 

ученика 

Сопоставляет 

и анализирует 

звуковой 

и буквенный 

состав слова. 

Объясненяет с 

помощью 

элементов 

транскрипции 

произношения 

и написания 

слов 

ЦОР 

«Русский 

язык» 
 



 
 

характеристик. 

5 
 

Фонетический разбор 

слова 

Проводит 

фонетический 

анализ слова 

Умеет опознавать 

основные выразительные 

средства фонетики 

(звукопись) 

Общеучебные:применяет 

методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: умеет 

ставит вопросы для 

инициативного 

сотрудничества в поиске 

и сборе информации. 

Регулятивные: умеет 

планировать, т.е. 

определять 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, умеет 

составлять план и 

определять 

последовательность 

действий. 

Проявляет 

стойчивый 

познавательный 

интерес к 

смыслообразую

щей функции 

познавательного 

мотива 

Распознает 

гласные и 

согласные, 

звонкие 

и глухие, 

мягкие и 

твердые звуки 

ЦОР 

«Русский 

язык» 
 

ТЕКСТ. ОРФОГРАФИЯ, ПИСЬМО. СТРОЕНИЕ СЛОВА.- 21 ч. 

6 
 

Р.р. Речь 

монологическая и 

диалогическая.  Речь 

устная и письменная 

Умеет оценивать 

образцы устной 

монологической и 

диалогической 

речи с точки 

зрения 

соответствия 

речевого общения 

Участвует в коллективном 

обсуждении проблем, 

аргументирует 

собственную позицию, 

доказывает её, убеждает 

других. 

Общеучебные: 

структуризирует знания. 

Коммуникативные: 

владеет способами 

разрешения конфликтов: 

выявляет, 

идентифицирует 

проблему,находит и 

оценивает 

альтернативные способы 

разрешения конфликтов, 

принимает решение и 

реализует его. 

Регулятивные: умеет 

вносить необходимые 

Умеет вести 

диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

приятия 

Сравнивание 

Диалогическо

й 

и 

монологическ

ой 

речи 

ЦОР 

«Русский 

язык» 
 



 
 

дополнения и изменения 

в план и способ действия 

в случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

7 
 

Письмо. 

Орфография. Зачем 

людям письмо 

Владеет нормами 

речевого 

поведения в 

типичных 

ситуациях 

общения 

Участвует в коллективном 

обсуждении проблем, 

аргументирует 

собственную позицию, 

доказывает её, убеждает 

других. 

Общеучебные: 

осуществляет поиск и 

выделяет необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: 

владеет способами 

управления поведением 

партнера: контролирует, 

корректирует, оценивает 

его действия. 

Регулятивные: умеет 

соотносить способ 

действия и его результат 

с заданным эталоном. 

Умеет 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

Понимание 

Коммуника 

тивных целей 

и 

мотивов 

говорящего 

в 

разных 

ситуациях 

общения 

ЦОР 

«Русский 

язык» 
 

8 
 

Орфография. Нужны 

ли правила? 

Международный день 

распространения 

грамотности 

Владеет нормами 

речевого 

поведения в 

типичных 

ситуациях 

общения 

Участвует в коллективном 

обсуждении проблем, 

аргументирует 

собственную позицию, 

доказывает её, убеждает 

Общеучебные: 

структуризирует знания. 

Коммуникативные: умеет 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: владеет 

способами мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию и умеет 

преодолевать 

препятствия. 

Умеет вести 

диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

приятия 

Выступление 

перед 

аудиторией 

сверстников 

с небольшим 

сообщением 

ЦОР 

«Русский 

язык» 
 

9 
 

Р.Р. Речь 

монологическая и 

диалогическая.  Речь 

устная и письменная 

(продолжение темы). 

Умеет оценивать 

образцы устной 

монологической и 

диалогической 

речи с точки 

Участвует в коллективном 

обсуждении проблем, 

аргументирует 

собственную позицию, 

доказывает её, убеждает 

Общеучебные: 

осуществляет поиск и 

выделяет необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: 

Умеет вести 

диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

Сравнивание 

образцов 

диалогической 

и монологиче 

ской речи; 

ЦОР 

«Русский 

язык» 
 



 
 

зрения 

соответствия 

речевого общения 

владеет способами 

управления поведением 

партнера: контролирует, 

корректирует, оценивает 

его действия. 

Регулятивные: умеет 

соотносить способ 

действия и его результат 

с заданным эталоном. 

взаимного 

уважения и 

приятия 

Выбор 

языковых 

средств в 

зависимости 

от цели 

общения 

10 
 

Орфограммы в 

корнях слов. Правила 

обозначения буквами 

гласных звуков 

Умеет извлекать 

необходимую 

информацию из 

орфографических, 

орфоэпических 

словарей и 

справочников, 

использовать её в 

различных видах 

деятельности 

Опознавает основные 

выразительные средства 

фонетики (звукопись) 

Общеучебные: 

осуществляет поиск и 

выделяет необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: 

владеет способами 

управления поведением 

партнера: контролирует, 

корректирует, оценивает 

его действия. 

Регулятивные: умеет 

соотносить способ 

действия и его результат 

с заданным эталоном. 

Осознает  смысл 

учения и 

понимает 

личную 

ответственность 

за будущий 

результат; 

Выступление 

перед 

аудиторией 

сверстников 

с небольшим 

сообщением 

ЦОР 

«Русский 

язык» 
 

11 
 

Текст. Орфография. 

Р.р. Что такое текст 

(повторение). Тема 

текста 

Осуществляет 

информационную 

переработку 

текста, передавая 

его содержание в 

виде плана 

Умеет создавать 

собственный текст с 

учётом его темы 

Общеучебные: 

умеет слушать и 

слышать; 

Умеет выражать свои 

мысли, строить 

высказывание в 

соответствие с задачами 

коммуникации; 

Коммуникативные: 

умеет договариваться 

несиловыми методами; 

умеет вступать в диалог; 

Регулятивные: осознает 

то, что уже освоено и что 

еще подлежит усвоению, 

а также качество и 

Осознает смысл 

учения и 

понимает 

личную 

ответственность 

за будущий 

результат; 

Понимание 

Коммуника 

тивных целей 

и 

мотивов 

говорящего 

в 

разных 

ситуациях 

общения 

Презента

ция  



 
 

уровень усвоения; 

12 
 

Правила обозначения 

буквами согласных 

звуков 

Извлекает 

необходимую 

информацию из 

орфографических, 

орфоэпических 

словарей и 

справочников, 

использует её в 

различных видах 

деятельности 

Опознает основные 

выразительные средства 

фонетики (звукопись) 

Общеучебные:может 

создавать устные и 

письменные 

высказывания 

Коммуникативные: 

умеет решать учебные 

проблемы, возникающие 

в ходе групповой работы, 

фронтальной работы; 

Регулятивные: может 

поставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено уч-ся, 

и того, что еще 

неизвестно; 

Испытывает 

потребность в 

самовыражении 

и 

самореализации, 

социальном 

признании 

Анализ и 

характеристи 

ка отдельных 

звуков речи 

ЦОР 

«Русский 

язык» 
 

13 
 

Сочетание букв жи – 

ши, ча – ща, чу – щу, 

нч, нк, нщ, рщ. 

Умеет проводить 

фонетический 

анализ слова 

Умеет извлекать 

необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

орфографических, 

орфоэпических словарей и 

справочников 

Общеучебные: умеет 

выбирать наиболее 

подходящий способ 

решения проблемы, 

исходя из ситуации; 

Коммуникативные:  може

т отслеживать действия 

партнера; 

Регулятивные: 

пособен к волевому 

усилию; 

у ученика развита 

рефлексия; 

Испытывает 

потребность в 

самовыражении 

и 

самореализации, 

социальном 

признании 

Анализ и 

характеристик

а 

отдельных 

звуков речи 

ЦОР 

«Русский 

язык» 
 

14 
 

Р.р. Основная мысль 

текста. От чего 

зависит порядок 

расположения 

предложений в тексте.  

Р/К Нахождение 

основной мысли в 

текстах Крапивина 

В.П, Шестакова А.Е  

Выступает перед 

аудиторией 

сверстников с 

небольшим 

докладом на 

учебно – научную 

тему 

Выступает перед 

аудиторией сверстников с 

небольшой убеждающей 

речью. 

Общеучебные: владеет 

операциями сериация, 

классификация, умеет 

устанавливать причинно-

следественные связи; 

Коммуникативные: 

может осуществлять 

продуктивное 

взаимодействия с детьми 

Умеет вести 

диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

приятия 

Анализ и 

характеристик

а 

текста с точки 

зрения 

единства 

темы, 

смысловой 

цельности, 

Презента

ция  



 
 

Подготовка к 

домашнему 

сочинению 

и взрослыми; 

Регулятивные:  владеет 

навыками 

результирующего, 

процессуального и 

прогностического 

самоконтроля; 

последователь 

ности 

изложения 

15 
 

Мягкий знак после 

шипящих на конце 

существительных и 

глаголов 

Умеет проводить 

фонетический 

анализ слова 

Умеет опознавать 

основные выразительные 

средства фонетики 

(звукопись) 

Общеучебные: у ребенка 

сформированы умения 

анализа и синтеза; 

Коммуникативные: 

может интегрироваться в 

группу свестников 

Регулятивные: 

перед тем, как начать 

действовать определяет 

последовательность 

действий 

 

Испытывает 

потребность в 

самовыражении 

и 

самореализации, 

социальном 

признании 

Выбор верног 

о написания 

существитель 

ных и глаго 

лов с 

шипящей 

на конце 

Презента

ция 

16 
 

Разделительные Ь и Ъ 

Умеет проводить 

фонетический 

анализ слова 

Выразительно читает 

поэтические и 

прозаические тексты 

Общеучебные: принимает 

и сохраняет учебную 

цель и задачи 

Коммуникативные: 

сотрудничает с педагогом 

и сверстниками при 

решении  учебных 

проблем 

Регулятивные: Умеет 

планировать собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Владеет 

позитивной 

моральной 

самооценкой 

и  испытывает 

чувство 

гордости при 

следовании 

моральным 

нормам 

Сопоставлени

е 

и анализ 

звукового и 

буквенного 

состава слова. 

Объяснение 

с помощью 

элементов 

транскрипции 

произношения 

и написания 

слов 

ЦОР 

«Русский 

язык» 
 

17 
 

Р.р. Анализ 

сочинений «Один день 

моих летних каникул» 

Владеет нормами 

речевого 

поведения в 

типичных 

ситуациях 

общения 

Участвует в коллективном 

обсуждении проблем, 

аргументирует 

собственную позицию, 

доказывает ее 

Общеучебные: 

самостоятельно 

преобразовывает  практич

ескую задачу в 

познавательную; умеет 

осуществлять 

Умеет вести 

диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

Анализ и 

характеристик

а 

текста с точки 

зрения 

единства 

Презента

ция  



 
 

информационный поиск , 

сбор и  выделение 

существенной 

информации из 

различных 

информационных 

источников 

Коммуникативные: умеет 

слушать и вступать в 

диалог; участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблемы. 

Регулятивные: умеет 

контролировать и 

оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их 

выполнение на основании 

оценки и учета характера 

ошибок 

 

уважения и 

приятия 

темы, 

смысловой 

цельности, 

последователь 

ности 

изложения 

18 
 

НЕ-с глаголами 

Извлекает 

необходимую 

информацию из 

орфографических, 

орфоэпических 

словарей и 

справочников, 

использовать её в 

различных видах 

деятельности 

Участвовует  в 

коллективном обсуждении 

проблем, аргументирует 

собственную позицию, 

доказывает её 

Общеучебные: проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

обучении 

Коммуникативные: умеет 

интегрироваться в группу 

сверстников и строит 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми; 

 

Регулятивные: имеет 

навык саморегуляции 

Испытывает 

потребность в 

самовыражении 

и 

самореализации, 

социальном 

признании 

Анализ и 

характеристи 

ка 

общего 

грамматиче 

ского 

значения глаг 

ола. 

ЦОР 

«Русский 

язык» 
 

19 
 

Р.р. Абзац как часть 

текста 

Анализирует и 

характерезует 

тексты с точки 

зрения структуры 

Создает в устной и 

письменной форме тексты 

различных стилей 

Общеучебные: 

принимает  и сохраняет 

учебную цель и задачи 

Коммуникативные: умеет 

Испытывает 

потребность в 

самовыражении 

и 

Анализ 

текста с точки 

зрения 

его принадлеж 

Презента

ция  



 
 

и композиции выразить и отстоять свою 

точку зрения, принять 

другую 

Регулятивные: умеет 

контролировать и 

оценивать свои действия 

самореализации, 

социальном 

признании 

ности 

к 

функциональ 

ному стилю 

речи 

20 
 

Р.р. Что изучает 

стилистика. 

Разговорная и 

книжная речь 

Владеет нормами 

речевого 

поведения в 

типичных 

ситуациях 

общения 

Выступает  перед 

аудиторией сверстников с 

небольшой убеждающей 

речью 

Регулятивные: 

ставят  учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, ориентируются 

в учебнике, анализируют 

свою работу на уроке. 

Познавательные: 

используют общие 

приемы решения учебных 

задач 

Коммуникативные: умею

т задавать 

вопросы, имеют 

адекватную 

мотивацию, принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

Умеет вести 

диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

приятия 

Установление 

Принадлеж 

ности 

текста к 

определенной 

функциональн

ой 

разновидности 

языка 

Презента

ция  

21 
 

Написание –тся и–

ться в глаголах 

Объясняет выбор 

написания в 

устной и 

письменной 

форме 

Демонстрирует роль 

орфографии в передаче 

смысловой стороны речи 

Регулятивные: 

ставят  учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, ориентируются 

в учебнике, анализируют 

свою работу на уроке. 

Познавательные: 

используют общие 

приемы решения учебных 

задач 

Коммуникативные: умею

т задавать 

вопросы, имеют 

адекватную 

мотивацию, принятие 

образа «хорошего 

Испытывает 

потребность в 

самовыражении 

и 

самореализации, 

социальном 

признании 

Анализ и 

характеристи 

ка  отдельных 

звуков речи 

ЦОР 

«Русский 

язык» 
 



 
 

ученика» 

22 
 

Проверочный 

диктант с 

орфографическим зад

анием по теме 

«Орфография» и его 

анализ 

Проводит 

фонетический 

анализ слова 

Опознает основные 

выразительные средства 

фонетики (звукопись) 

Общеучебные: 

самостоятельно выделяет 

и формулирует 

познавательную цель, 

структуризирует знания. 

Коммуникативные:умеет 

планировать учебное 

сотрудничество с чителем 

исверстниками: 

определяет цель, 

функции участников, 

способ взаимодействия. 

Регулятивные: умеет 

ставить учебную задачу 

на основе того, что уже 

известно. 

Испытывает 

потребность в 

самовыражении 

и 

самореализации, 

социальном 

признании 

Применение 

фонетико – 

орфоэпически

х 

знаний и 

умений в 

собственной 

речевой 

практике 

  

23 
 

Строение 

слова. Почему корень, 

приставка, суффикс и 

окончание – 

значимые части слова 

Делит слова на 

морфемы на 

основе 

смыслового, 

грамматического 

и 

словообразователь

ного анализа 

слова 

Использует 

этимологическую справку 

для объяснения 

правописания и 

лексического значения 

слова 

Общеучебные: 

осуществляет поиск и 

выделяет необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: умеет 

осуществлять поиск 

информации, критичеси 

относиться к ней, 

сопоставлять ее с 

информацией из других 

источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Регулятивные: умеет 

прогнозировать результат 

и уровень усвоения 

знаний, его временных 

характеристик. 

Умеет вести 

диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

приятия 

Осмысление 

морфемы как 

значимой 

единицы 

языка 

Презента

ция  

24 
 

Р.р. Художественная и 

научно – деловая речь 

Владеет нормами 

речевого 

поведения в 

типичных 

ситуациях 

Выступает перед 

аудиторией сверстников с 

небольшой убеждающей 

речью 

Общеучебные:применяет 

методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

Устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразую

Выступление 

перед 

аудиторией 

сверстников 

с небольшим 

Презента

ция  



 
 

общения средств. 

Коммуникативные: умеет 

ставит вопросы для 

инициативного 

сотрудничества в поиске 

и сборе информации. 

щей функции 

познавательного 

мотива 

сообщением 

25 
 

Как образуются 

формы слов с 

помощью окончания 

Делит слова на 

морфемы на 

основе 

смыслового, 

грамматического 

и 

словообразователь

ного анализа 

слова 

Извлекает необходимую 

информацию из 

морфемных, 

словообразовательных и 

этимологических словарей 

и справочников 

Общеучебные: 

осуществляет поиск и 

выделяет необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: 

владеет способами 

управления поведением 

партнера: контролирует, 

корректирует, оценивает 

его действия. 

Регулятивные: умеет 

соотносить способ 

действия и его результат 

с заданным эталоном. 

Осознает  смысл 

учения и 

понимает 

личную 

ответственность 

за будущий 

результат; 

Осознание 

роли морфем 

в процессах 

формо – 

и слово 

образования 

ЦОР 

«Русский 

язык» 
 

26 
 

Р.р. Художественная и 

научно – деловая речь 

Различает и 

анализирует 

тексты разных 

стилей 

Создает тексты различных 

функциональных стилей 

Общеучебные: 

структуризирует знания. 

Коммуникативные: 

владеет способами 

разрешения конфликтов: 

выявляет, 

идентифицирует 

проблему,находит и 

оценивает 

альтернативные способы 

разрешения конфликтов, 

принимает решение и 

реализует его. 

Регулятивные: умеет 

вносить необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ действия 

в случае расхождения 

эталона, реального 

Умеет вести 

диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

приятия 

Сравнивание 

речевых 

высказываний 

с точки 

зрения их 

содержания 

и 

принадлежнос

ти 

к 

определённой 

функциональн

ой 

разновидности 

языка 

ЦОР 

«Русский 

язык» 
 



 
 

действия и его 

результата. 

27 
 

Слово как часть 

речи. Самостоятельн

ые части речи 

Р/К Работа со 

стихами Першиной 

Л.Ф.(поэтесса г. 

Тюмени) 

Опознает 

самостоятельные 

части речи и их 

формы 

Осознает основные 

выразительные средства 

морфологии 

Регулятивные: 

ставят  учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, ориентируются 

в учебнике, анализируют 

свою работу на уроке. 

Познавательные: 

используют общие 

приемы решения учебных 

задач 

Коммуникативные: умею

т задавать 

вопросы, имеют 

адекватную 

мотивацию, принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

Владеет 

позитивной 

моральной 

самооценкой 

и  испытывает 

чувство 

гордости при 

следовании 

моральным 

нормам 

Определение 

существенных 

признаков 

частей речи 

ЦОР 

«Русский 

язык» 
 

28 
 

Как изменяются 

имена 

СУЩЕСТВИТЕЛЬН

ЫЕ, имена 

прилагательные и 

глаголы 

Анализирует 

слово с точки 

зрения его 

принадлежности к 

той или иной 

части речи 

Извлекает информацию из 

словарей грамматических 

трудностей 

Регулятивные: 

ставят  учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, ориентируются 

в учебнике, анализируют 

свою работу на уроке. 

Познавательные: 

используют общие 

приемы решения учебных 

задач 

Коммуникативные: умею

т задавать 

вопросы, имеют 

адекватную 

мотивацию, принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

Умеет выделять 

нравственный 

аспект 

поведения и 

соотносить 

поступки и 

события с 

принятыми 

этическими 

принципами 

Выступление 

перед 

аудиторией 

сверстников 

с небольшим 

сообщением 

ЦОР 

«Русский 

язык» 
 

29 
 

Служебные части 

речи. 

Международный день 

Умеет опознавать 

самостоятельные 

части речи и их 

Участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, аргументируют 

Общеучебные: 

самостоятельно выделяет 

и формулирует 

Умеет выделять 

нравственный 

аспект 

Анализ и 

характеристик

а слова с 

ЦОР 

«Русский 

язык» 
 



 
 

школьных библиотек формы, 

служебные части 

речи 

собственную позицию, 

доказывают её, убеждают 

товарищей 

познавательную цель, 

структуризирует знания. 

Коммуникативные:умеет 

планировать учебное 

сотрудничество с чителем 

исверстниками: 

определяет цель, 

функции участников, 

способ взаимодействия. 

Регулятивные: умеет 

ставить учебную задачу 

на основе того, что уже 

известно. 

поведения и 

соотносить 

поступки и 

события с 

принятыми 

этическими 

принципами 

точки 

зрения 

принадлежнос

ти 

к той или 

иной части 

речи 

30 
 

Р.р. Контрольная 

работа. Анализ 

текста: определение 

стиля речи 

Различают и 

анализируют 

тексты разных 

стилей речи 

Создают тексты 

различных 

функциональных стилей 

Общеучебные: 

осуществляет поиск и 

выделяет необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: умеет 

осуществлять поиск 

информации, критичеси 

относиться к ней, 

сопоставлять ее с 

информацией из других 

источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Регулятивные: умеет 

прогнозировать результат 

и уровень усвоения 

знаний, его временных 

характеристик. 

Умеет выделять 

нравственный 

аспект 

поведения и 

соотносить 

поступки и 

события с 

принятыми 

этическими 

принципами 

Анализ 

текста с точки 

зрения 

его 

принадлежнос

ти 

к 

функциональн

ому 

стилю речи 

 

 

31 
 

Р.р.  Анализ 

контрольной работы. 

Что такое тип речи 

Различает и 

анализирует 

тексты разных 

стилей 

Создавает тексты 

различных 

функциональных стилей 

Общеучебные: применяет 

методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: умеет 

ставит вопросы для 

инициативного 

Ориентируется  

в социальных 

ролях и 

межличностных 

отношениях 

Анализ 

текста с точки 

зрения его 

принадлеж 

ности 

к функцио 

нальному 

стилю речи 

 



 
 

сотрудничества в поиске 

и сборе информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА. 

Фонетика. Орфоэпия.   9+7(речь)+2 к/р 

№ Дата Тема урока 

Планируемые результаты Характеристика 

деятельности 

учащихся 

 ИКТ 

ТСО 

 ЭОР 

Вид 

контроля Предметные 
Метапредмет 

ные  
Личностные  

Обучающийся научится 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться 

     

32 
 

Что изучает 

фонетика 

Соблюдает основные 

орфоэпические правила 

современного русского 

литературного языка 

Извлекает 

необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

орфографических 

Регулятивные: 

ставят  учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, ориентируются 

в учебнике, анализируют 

 Умеет выделять 

нравственный 

аспект поведения 

и соотносить 

поступки и 

Овладение  

основными 

понятиями  

фонетики 

ЦОР 

«Русский 

язык» 
 



 
 

,орфоэпических 

словарей и 

справочников 

свою работу на уроке. 

Познавательные: 

используют общие 

приемы решения учебных 

задач 

Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы, имеют 

адекватную  

мотивацию, принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

события с 

принятыми 

этическими 

принципами 

33 
 

Звуки гласные 

и согласные 

Проводит фонетический 

анализ слова 

Умеет опознавать 

основные 

выразительные 

средства 

фонетики 

(звукопись) 

Регулятивные: 

ставят  учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, ориентируются 

в учебнике, анализируют 

свою работу на уроке. 

Познавательные: 

используют общие 

приемы решения учебных 

задач 

Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы, имеют 

адекватную  

мотивацию, принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

Умеет выделять 

нравственный 

аспект поведения 

и соотносить 

поступки и 

события с 

принятыми 

этическими 

принципами 

Сопоставле 

ние и  

анализ звукового и 

 буквенного  

состава слова. 

Объяснение 

 с помощью 

 элементов  

транскрипции  

произношения  

и написания слов. 

ЦОР 

«Русский 

язык» 
 

34 
 

Р.р. Изложение 

«Барсучонок» 

Владеет нормами речевого 

поведения в типичных 

ситуациях общения 

Умеет создавать 

собственный 

текст с учётом 

его темы 

Общеучебные: 

самостоятельно выделяет 

и формулирует 

познавательную цель, 

структуризирует знания. 

Коммуникативные:умеет 

планировать учебное 

сотрудничество с чителем 

исверстниками: 

определяет цель, функции 

участников, способ 

взаимодействия. 

Имеет 

потребность в 

самовыражении 

и 

самореализации, 

социальном 

признании 

Изложение  

содержания 

прочитанного 

Презентация 
 



 
 

Регулятивные: умеет 

ставить учебную задачу на 

основе того, что уже 

известно. 

35 
 

Р.р. Анализ 

изложения 

«Барсучонок» 

Владеет нормами речевого 

поведения в типичных 

ситуациях общения 

Учасвует в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

аргументирует 

собственную 

позицию, 

доказывает её 

Общеучебные: 

осуществляет поиск и 

выделяет необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: умеет 

осуществлять поиск 

информации, критичеси 

относиться к ней, 

сопоставлять ее с 

информацией из других 

источников и имеющимся 

жизненным опытом.  

Регулятивные: умеет 

прогнозировать результат 

и уровень усвоения 

знаний, его временных 

характеристик. 

Умеет вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

приятия 

Анализ и  

характерис 

тика  

текста с точки 

 зрения  

единства 

темы,  

смысловой  

цельности,  

последовательности 

изложения 

  
 

36 
 

Р.р. Что такое 

тип речи 

Владеет нормами речевого 

поведения в типичных 

ситуациях общения 

Извлекает 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников 

Общеучебные:применяет 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: умеет 

ставит вопросы для 

инициативного 

сотрудничества в поиске и 

сборе информации. 

Умеет выделять 

нравственный 

аспект поведения 

и соотносить 

поступки и 

события с 

принятыми 

этическими 

принципами 

Выявление 

 особенностей 

разговорной  

речи, языка 

художественной 

 литературы  

и функциональ 

ных стилей 

 ЦОР 

«Русский 

язык» 
 

37 
 

Слог, ударение 

Соблюдает основные 

орфоэпические правила 

современного русского 

литературного языка 

Выразительно 

читает 

прозаические и 

поэтические 

тексты 

Общеучебные: 

структуризирует знания. 

Коммуникативные: 

владеет способами 

разрешения конфликтов: 

выявляет, идентифицирует 

проблему,находит и 

оценивает альтернативные 

Ориентируется  в 

социальных 

ролях и 

межличностных 

отношениях 

Членение  

слов на  

слоги и  

правильный 

перенос 

 с одной  

строки на  

другую 

ЦОР 

«Русский 

язык» 
 



 
 

способы разрешения 

конфликтов, принимает 

решение и реализует его. 

Регулятивные: умеет 

вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его результата. 

38 
 

Что изучает 

орфоэпия. 

Произношение 

ударных и 

безударных 

гласных звуков 

Соблюдает основные 

орфоэпические правила 

современного русского 

литературного языка 

Выразительно 

читает 

прозаические и 

поэтические 

тексты 

Общеучебные: 

осуществляет поиск и 

выделяет необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: 

владеет способами 

управления поведением 

партнера: контролирует, 

корректирует, оценивает 

его действия. 

Регулятивные: умеет 

соотносить способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном. 

Ориентируется  в 

социальных 

ролях и 

межличностных 

отношениях 

Определение 

 места  

ударного 

слога,  

наблюдение 

за перемещением 

ударения при 

изменении формы 

слова 

ЦОР 

«Русский 

язык» 
 

39 
 

Произношение 

согласных 

звуков. 

Орфоэпический 

разбор слова 

Извлекает 

необходимуюинформацию 

из орфографических, 

орфоэпических словарей и 

справочников, использует 

её в различных видах 

деятельности 

Извлекает 

необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

орфографических 

,орфоэпических 

словарей и 

справочников 

Регулятивные: 

ставят  учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, ориентируются 

в учебнике, анализируют 

свою работу на уроке. 

Познавательные: 

используют общие 

приемы решения учебных 

задач 

Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы, имеют 

адекватную  

мотивацию, принятие 

образа «хорошего 

Ориентируется  в 

социальных 

ролях и 

межличностных 

отношениях 

Применение  

фонетико –  

орфоэпических 

 знаний и 

умений в 

 собственной  

речи 

 ЦОР 

«Русский 

язык» 
 



 
 

ученика» 

40 
 

Обобщающий 

урок по 

фонетике и 

орфоэпии. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Соблюдает основные 

правила современного 

русского литературного 

языка 

Извлекает 

необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

орфоэпических 

словарей и 

справочников, 

использует её в 

различных видах 

деятельности 

Регулятивные: 

ставят  учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, ориентируются 

в учебнике, анализируют 

свою работу на уроке. 

Познавательные: 

используют общие 

приемы решения учебных 

задач 

Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы, имеют 

адекватную  

мотивацию, принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

Умеет вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

приятия 

Осознание  

важности  

нормативного 

произношения  

для культурного 

 человека 

ЦОР 

«Русский 

язык» 

  

41-

42  

К/Р 

Контрольная 

работа по 

фонетике и 

орфоэпии. 

Анализ 

контрольной 

работы 

Соблюдает основные 

орфоэпические правила 

современного русского 

литературного языка. 

Проводит фонетический и 

орфоэпический разбор 

слова 

Умеет опознавать 

основные 

выразительные 

средства 

фонетики 

(звукопись).  

Общеучебные: 

самостоятельно выделяет 

и формулирует 

познавательную цель, 

структуризирует знания. 

Коммуникативные:умеет 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем. 

Регулятивные: умеет 

ставить учебную задачу на 

основе того, что уже 

известно. 

Имеет 

потребность в 

самовыражении 

и 

самореализации, 

социальном 

признании 

Осознание  

важности  

нормативного 

произношения  

для культурного 

 человека. 

Осуществление 

Осознанного 

выбора  

языковых  

средств в  

зависимости  

от цели, темы,  

основной мысли  

и ситуации  

общения 

  
 

43-

44  

Р.р. Сочинение-

описание по 

картине 

Шишкина 

«Корабельная 

роща» 

Владеет нормами речевого 

поведения в типичных 

ситуациях общения 

Аргументирует 

собственную 

позицию, 

доказывает её 

Общеучебные: 

осуществляет поиск и 

выделяет необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: умеет 

осуществлять поиск 

Имеет 

потребность в 

самовыражении 

и 

самореализации, 

социальном 

Осуществле 

ние  

осознанного 

выбора  

языковых  

средств в 

Репродукция 

картины 

Шишкина 

«Корабельная 

роща» 

 



 
 

информации, критичеси 

относиться к ней, 

сопоставлять ее с 

информацией из других 

источников и имеющимся 

жизненным опытом.  

Регулятивные: умеет 

прогнозировать результат 

и уровень усвоения 

знаний, его временных 

характеристик. 

признании зависимости  

от цели, темы,  

основной  

мысли и  

ситуации  

общения 

45 
 

Произношение 

согласных 

звуков. 

Орфоэпический 

разбор слова 

(продолжение 

темы) 

Извлекает необходимую 

информацию из 

орфографических, 

орфоэпических словарей и 

справочников, использует 

её в различных видах 

деятельности 

Выразительно 

читает 

прозаические и 

поэтические 

тексты 

Общеучебные:применяет 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Коммуникативные: умеет 

ставит вопросы для 

инициативного 

сотрудничества в поиске и 

сборе информации. 

Имеет 

потребность в 

самовыражении 

и 

самореализации, 

социальном 

признании 

Проведение 

 Орфоэпиче 

ского анализа  

слова. 

Осознание 

важности  

нормативного 

 произношения  

для культурного  

человека 

ЦОР 

«Русский 

язык» 

  

46-

47  

Р.р. Описание, 

повествование, 

рассуждение 

Владеет различными 

видами монолога в 

различных ситуациях 

общения 

Участвует в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

аргументирует 

собственную 

позицию, 

доказывать её  

Регулятивные: 

ставят  учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, ориентируются 

в учебнике, анализируют 

свою работу на уроке. 

Познавательные: 

используют общие 

приемы решения учебных 

задач 

Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы, имеют 

адекватную  

мотивацию, принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

Умеет вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

приятия 

Установление  

Принадлежности 

Текста 

 к определённой 

функциональной  

разновидности 

языка 

 Презентация   

                                                 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Лексика. Словообразование. Правописание.    18+6(речь)+2 ч.к/р 

№ 
Дат

а 
Тема урока 

Планируемые результаты Характеристик

а деятельности 

учащихся 

ИКТ 

ТСО 

 ЭОР 

Вид 

контрол

я 
Предметные 

Метапредмет 

ные  
Личностные  

Обучающийся 

научится 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться 

     

48 
 

Как определить 

лексическое 

значение слов 

Умеет группировать 

слова по 

тематическим 

группам 

Объясняет общие 

принципы 

классификации 

словарного состава 

русского языка 

Общеучебные: 

самостоятельно 

выделяет и формулирует 

познавательную цель, 

структуризирует знания. 

Коммуникативные:умеет 

планировать учебное 

сотрудничество с 

чителем исверстниками: 

определяет цель, 

функции участников, 

способ взаимодействия. 

Регулятивные: умеет 

ставить учебную задачу 

на основе того, что уже 

известно. 

Умеет вести 

диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

приятия 

Объяснение  

Различия 

лексического 

 и грамматиче 

ского  

значений слова 

  

ЦОР 

«Русский 

язык» 

 

49 
 

Сколько 

лексических 

значений имеет 

слово 

Проводит 

лексический анализ 

слова 

Аргументирует 

различие 

лексического и 

грамматического 

значений 

Общеучебные: 

осуществляет поиск и 

выделяет необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: 

умеет осуществлять 

поиск информации, 

критичеси относиться к 

ней, сопоставлять ее с 

Ориентируется  

в социальных 

ролях и 

межличностных 

отношениях 

Толкование  

лексического 

значения слова 

различными  

способами 

Презентаци

я  



 
 

информацией из других 

источников и 

имеющимся жизненным 

опытом.  

Регулятивные: умеет 

прогнозировать 

результат и уровень 

усвоения знаний, его 

временных 

характеристик. 

50 
 

Когда слово 

употребляется в 

переносном 

значении 

Умеет опознавать 

фразеологические 

обороты, опознавать 

основные виды 

тропов (метафора, 

эпитет, 

олицетворение) 

Оценивает 

собственную и 

чужую речь с точки 

зрения точного, 

уместного и 

выразительного 

словоупотребления 

Общеучебные:применяе

т методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: 

умеет ставит вопросы 

для инициативного 

сотрудничества в поиске 

и сборе информации. 

 Умеет вести 

диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

приятия 

Сопоставление 

 прямого  

и переносного 

значения слова. 

Наблюдение  

за 

использованием 

слов в  

переносном  

значении  

в 

художественной  

и разговорной 

речи 

  

ЦОР 

«Русский 

язык» 

 

51 
 

 Как пополняется 

словарный состав 

языка 

Пользуется 

различными видами 

лексических словарей 

и использует 

полученную 

информацию в 

различных видах 

деятельности 

Объясняет общие 

принципы 

классификации 

словарного состава 

русского языка, 

извлекает 

необходимую 

информацию из 

лексических 

словарей  

Общеучебные: 

структуризирует знания. 

Коммуникативные: 

владеет способами 

разрешения конфликтов: 

выявляет, 

идентифицирует 

проблему,находит и 

оценивает 

альтернативные способы 

разрешения конфликтов, 

принимает решение и 

реализует его. 

Регулятивные: умеет 

вносить необходимые 

Ориентируется  

в социальных 

ролях и 

межличностных 

отношениях 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

приятия 

ЦОР 

«Русский 

язык» 
 



 
 

дополнения и изменения 

в план и способ действия 

в случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

52 
 

К/Р.Контрольный 

диктант №6 по 

теме «Лексика» 

Умеет использовать 

полученную 

информацию в 

различных видах 

деятельности 

Извлекает 

необходимую 

информацию из 

лексических 

словарей 

Общеучебные: 

осуществляет поиск и 

выделяет необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: 

владеет способами 

управления поведением 

партнера: контролирует, 

корректирует, оценивает 

его действия. 

Регулятивные: умеет 

соотносить способ 

действия и его результат 

с заданным эталоном. 

 Имеет 

потребность в 

самовыражении 

и 

самореализации

, социальном 

признании 

Объяснение  

Различия 

лексического 

 и грамматиче 

ского  

значений слова 

  

53 
 

Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

Соблюдает 

лексические нормы в 

письменных и устных 

высказываниях 

Объясняет общие 

принципы 

классификации 

словарного состава 

русского языка 

Общеучебные: 

осуществляет поиск и 

выделяет необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: 

владеет монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

номами речи. 

Регулятивные: умеет 

вносить изменения в 

результат своей 

деятельности, исходя из 

оценки этого результата 

самим обучающимся, 

учителем, товарищами. 

Имеет 

готовность и 

способность к 

выполнению 

норм и 

требований 

школьной 

жизни, прав и 

обязанностей 

ученика 

Способность  

к самооценке 

на основе 

наблюдения  

за собственной  

речью 

  



 
 

54

-

55 
 

Р.р. Сочинение-

описание по 

картине И.Т. 

Хруцкого «Цветы 

и плоды» 

Умеет использовать 

лексическую 

синонимию как 

средство исправления 

неоправданного 

повтора в речи и как 

средство связи 

предложений в тексте 

Использует 

полученную 

информацию в 

различных видах 

деятельности 

Общеучебные:применяе

т методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: 

умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: умеет 

прогнозировать 

результат и уровень 

усвоения знаний. 

Владеет 

позитивной 

моральной 

самооценкой 

и  испытывает 

чувство 

гордости при 

следовании 

моральным 

нормам 

Стремление  

к речевому 

самосовершен 

ствованию 

Репродукци

я картины 

И.Т. 

Хруцкого 

«Цветы и 

плоды» 

 

56 
 

Как образуются 

слова в русском 

языке 

Делит слова на 

морфемы на основе 

смыслового, 

грамматического и 

словообразовательног

о анализа слова, 

различает основные 

способы 

словообразования 

Умеет 

характеризовать 

словообразовательны

е цепочки и 

словообразовательны

е гнёзда, 

устанавливая 

смысловую и 

структурную связь 

однокоренных слов 

Регулятивные: 

ставят  учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, 

ориентируются в 

учебнике, анализируют 

свою работу на уроке. 

Познавательные: 

используют общие 

приемы решения 

учебных задач 

Коммуникативные: уме

ют задавать вопросы, 

имеют адекватную  

мотивацию, принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

Владеет 

позитивной 

моральной 

самооценкой 

и  испытывает 

чувство 

гордости при 

следовании 

моральным 

нормам 

Сопоставление 

 морфемной  

структуры  

слова и 

 способа 

его образования, 

 различение 

 основных  

способов  

словообразовани

я 

ЦОР 

«Русский 

язык» 
 

57 
 

Чередования 

гласных и 

согласных  в 

словах 

Соблюдает основные 

правила грамматики 

русского языка 

Извлекает 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников 

Общеучебные: 

осуществляет поиск и 

выделяет необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: 

Умеет 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

Использова 

ние знаний  

по морфемике 

в практике  

правописания 

ЦОР 

«Русский 

язык» 
 



 
 

умеет осуществлять 

поиск информации, 

критичеси относиться к 

ней, сопоставлять ее с 

информацией из других 

источников и 

имеющимся жизненным 

опытом.  

Регулятивные: умеет 

прогнозировать 

результат и уровень 

усвоения знаний, его 

временных 

характеристик. 

58 
 

Правописание 

чередующихся 

гласных – А – О- в 

корнях–ЛАГ - 

ЛОЖ -, -РОС-

РАСТ (-РАЩ-) 

Применяет знания и 

умения по морфемике 

и словообразованию в 

практике 

правописания 

Извлекает 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников 

Общеучебные:применяе

т методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: 

умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: умеет 

прогнозировать 

результат и уровень 

усвоения знаний. 

Ориентируется  

в социальных 

ролях и 

межличностных 

отношениях 

Использова 

ние знаний  

по морфемике 

в практике  

правописания 

59 
 

Буквы – О - Ё- 

после шипящих в 

корнях слов 

Соблюдает основные 

правила грамматики 

русского языка 

Извлекает 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников 

Регулятивные: 

ставят  учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, 

ориентируются в 

учебнике, анализируют 

свою работу на уроке. 

Познавательные: 

Ориентируется  

в социальных 

ролях и 

межличностных 

отношениях 

Использова 

ние знаний  

по морфемике 

в практике  

правописания 

ЦОР 

«Русский 

язык» 
 



 
 

используют общие 

приемы решения 

учебных задач 

Коммуникативные: уме

ют задавать вопросы, 

имеют адекватную  

мотивацию, принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

60 
 

Чем отличаются 

друг от друга 

слова-омонимы 

Подбирает к словам 

синонимы и 

антонимы 

Умеет опознавать 

омонимы разных 

видов 

Регулятивные: 

ставят  учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, 

ориентируются в 

учебнике, анализируют 

свою работу на уроке. 

Познавательные: 

используют общие 

приемы решения 

учебных задач 

Коммуникативные: уме

ют задавать вопросы, 

имеют адекватную  

мотивацию, принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

Ориентируется  

в социальных 

ролях и 

межличностных 

отношениях 

Опознавание 

омонимов, 

синонимов,  

антонимов 

 Презентаци

я   

61 
 

Что такое 

профессиональны

е и диалектные 

слова 

Р/К Диалектизмы 

Тюменской 

области 

Проводит 

лексический анализ 

слова, указывая 

сферу употребления 

Извлекает 

необходимую 

информацию из 

различных 

источников 

Общеучебные: 

самостоятельно 

выделяет и формулирует 

познавательную цель, 

структуризирует знания. 

Коммуникативные:умеет 

планировать учебное 

сотрудничество с 

чителем исверстниками: 

определяет цель, 

функции участников, 

способ взаимодействия. 

Регулятивные: умеет 

Умеет 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

Извлечение 

информации из 

лингвисти 

ческих  

словарей 

Презентаци

я  



 
 

ставить учебную задачу 

на основе того, что уже 

известно. 

62 
 

О чём 

рассказывают 

устаревшие слова 

Проводит 

лексический анализ 

слова, указывая 

сферу употребления, 

а также 

принадлежность 

слова к  активной или 

пассивной лексике 

Использует 

этимологическую 

справку для 

объяснения 

правописания и 

лексического 

значения слова 

Общеучебные: 

осуществляет поиск и 

выделяет необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: 

умеет осуществлять 

поиск информации, 

критичеси относиться к 

ней, сопоставлять ее с 

информацией из других 

источников и 

имеющимся жизненным 

опытом.  

Регулятивные: умеет 

прогнозировать 

результат и уровень 

усвоения знаний, его 

временных 

характеристик. 

Владеет 

позитивной 

моральной 

самооценкой 

и  испытывает 

чувство 

гордости при 

следовании 

моральным 

нормам 

Извлечение 

Информации 

из лингвисти 

ческих словарей 

Презентаци

я  
  

63 
 

Умеем ли мы 

употреблять в 

речи этикетные 

слова 

Проводит 

лексический анализ 

слова, указывая 

сферу употребления, 

а также 

принадлежность 

слова к  активной или 

пассивной лексике 

Оценивает 

собственную и 

чужую речь с точки 

зрения точного, 

уместного и 

выразительного 

словоупотребления 

Общеучебные:применяе

т методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств. 

Коммуникативные: 

умеет ставит вопросы 

для инициативного 

сотрудничества в поиске 

и сборе информации. 

Имеет 

потребность в 

самовыражении 

и 

самореализации

, социальном 

признании 

Наблюдение за 

использованием 

слов этикета в 

собственной и 

чужой речи 

ЦОР 

«Русский 

язык» 
 

64

-

65 
 

Р.р. Описание, 

повествование, 

рассуждение. 

Изложение. 

Владеет различными 

видами монолога в 

различных ситуациях 

общения 

Участвует в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

аргументирует 

собственную 

Общеучебные: 

структуризирует знания. 

Коммуникативные: 

владеет способами 

разрешения конфликтов: 

выявляет, 

 Умеет вести 

диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

Установление 

принадлежности 

текста к 

определённой 

функциональной 

разновидности 

Презентаци

я  



 
 

позицию, доказывает 

её 

идентифицирует 

проблему,находит и 

оценивает 

альтернативные способы 

разрешения конфликтов, 

принимает решение и 

реализует его. 

Регулятивные: умеет 

вносить необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ действия 

в случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата. 

уважения и 

приятия 

языка 

66 
 

Правописание 

приставок 

Делит слова на 

морфемы на основе 

смыслового, 

грамматического и 

словообразовательног

о анализа слова 

Применяет знания по 

морфемике и 

словообразованию в 

практике 

правописания 

Общеучебные: 

осуществляет поиск и 

выделяет необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: 

владеет способами 

управления поведением 

партнера: контролирует, 

корректирует, оценивает 

его действия. 

Регулятивные: умеет 

соотносить способ 

действия и его результат 

с заданным эталоном. 

Ориентируется  

в социальных 

ролях и 

межличностных 

отношениях 

Использование 

знаний по 

морфемике в 

практике 

правописания 

ЦОР 

«Русский 

язык» 
 

67 
 

Буквы И-Ы после 

Ц 

Применяет знания и 

умения по морфемике 

и словообразованию в 

практике 

правописания 

Применяет знания по 

морфемике и 

словообразованию в 

практике 

правописания 

Общеучебные: 

осуществляет поиск и 

выделяет необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: 

владеет способами 

управления поведением 

партнера: контролирует, 

корректирует, оценивает 

его действия. 

Ориентируется  

в социальных 

ролях и 

межличностных 

отношениях 

Использование 

знаний по 

морфемике в 

практике 

правописания 

Презентаци

я  



 
 

Регулятивные: умеет 

соотносить способ 

действия и его результат 

с заданным эталоном. 

68 
 

К/Р.Контрольный 

диктант  №7 по 

теме 

«Словообразовани

е и правописание» 

Умеет 

характеризовать 

словообразовательны

е цепочки и 

словообразовательны

е гнёзда 

Применяет знания по 

морфемике и 

словообразованию в 

практике 

правописания 

Общеучебные: 

осуществляет поиск и 

выделяет необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: 

владеет монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

номами речи. 

Регулятивные: умеет 

вносить изменения в 

результат своей 

деятельности, исходя из 

оценки этого результата 

самим обучающимся, 

учителем, товарищами. 

Имеет 

потребность в 

самовыражении 

и 

самореализации

, социальном 

признании 

Различение 

изученных 

способов 

словообразовани

я 

  

69 
 

Анализ диктанта 

Применяет знания и 

умения по морфемике 

и словообразованию в 

практике 

правописания 

Оценивает 

собственную и 

чужую речь с точки 

зрения точного, 

уместного и 

выразительного 

словоупотребления 

Регулятивные: 

ставят  учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, 

ориентируются в 

учебнике, анализируют 

свою работу на уроке. 

Познавательные: 

используют общие 

приемы решения 

учебных задач 

Коммуникативные: уме

ют задавать вопросы, 

имеют адекватную  

мотивацию, принятие 

образа «хорошего 

 Имеет 

готовность и 

способность к 

выполнению 

норм и 

требований 

школьной 

жизни, прав и 

обязанностей 

ученика 

Использование 

знаний по 

морфемике в 

практике 

правописания 

ЦОР 

«Русский 

язык» 
 



 
 

ученика» 

70

-

71 
 

Р.р. Оценка 

действительности 

Владеет различными 

видами монолога в 

различных ситуациях 

общения 

Участвует в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

аргументирует 

собственную 

позицию, доказывает 

её 

Регулятивные: 

ставят  учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, 

ориентируются в 

учебнике, анализируют 

свою работу на уроке. 

Познавательные: 

используют общие 

приемы решения 

учебных задач 

Коммуникативные: уме

ют задавать вопросы, 

имеют адекватную  

мотивацию, принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

Умеет вести 

диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

приятия 

Исправление 

речевых 

недостатков, 

редактирование 

текста 

ЦОР 

«Русский 

язык» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксис и пунктуация (вводный курс) 32 + 8 (речь) + 3 к/р 



 
 

№ 
Дат

а 
Тема урока 

Планируемые результаты 
Характеристика 

деятельности 

учащихся 

 ИКТ 

ТСО 

             

ЭОР 

Вид 

контроля Предметные 
Метапредмет 

ные  
Личностные  

Обучающийся научится 

Обучающийся 

получит 

возможность 

научиться 

     

72 
 

Что изучает 

синтаксис и 

пунктуация 

Умеет опознавать 

основные единицы 

синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды. 

Извлекает необходимую 

информацию из словарей 

и справочников 

Анализирует 

синонимическ

ие средства 

синтаксиса. 

Анализирует 

особенности 

употребления 

синтаксически

х конструкций  

Общеучебные: 

структуризирует знания. 

Коммуникативные: умеет с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: владеет 

способами мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию и умеет 

преодолевать препятствия. 

Имеет 

готовность к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию 

Владение основными 

понятиями синтаксиса 

Презен

тация  

73-

74  

Словосочетание. 

День народного 

Единства 

Анализирует различные 

виды словосочетаний с 

точки зрения структурной 

и смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности. 

Анализирует 

синонимическ

ие средства 

синтаксиса. 

Анализирует 

особенности 

употребления 

синтаксически

х конструкций. 

Общеучебные:  

умеет слушать и слышать; 

Умеет выражать свои 

мысли, строить 

высказывание в 

соответствие с задачами 

коммуникации; 

Коммуникативные:  

умеет договариваться 

несиловыми методами; 

умеет вступать в диалог; 

Регулятивные: осознает то, 

что уже освоено и что еще 

подлежит усвоению, а 

также качество и уровень 

усвоения; 

Имеет 

готовность к 

саморазвитию 

и 

самообразован

ию 

Осознавать различия 

словосочетания и 

сочетания слов 

Выделять 

словосочетания в 

составе предложения; 

главное и зависимое 

слово; определять виды 

словосочетаний. 

Группировать и 

моделировать 

словосочетания 

ЦОР 

«Русск

ий 

язык» 

 

75 
 

Предложение. 

Интонация 

Анализирует различные 

виды предложений с точки 

Анализирует 

синонимическ

Общеучебные: умеет 

выбирать наиболее 

Имеет 

достаточный 

Определять границы 

предложений. Находить 

ЦОР 

«Русск  



 
 

предложения. Виды 

предложений по 

цели высказывания 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности 

ие средства 

синтаксиса. 

Анализирует 

особенности 

употребления 

синтаксически

х конструкций 

подходящий способ 

решения проблемы, исходя 

из ситуации; 

Коммуникативные:  может 

отслеживать действия 

партнера; 

Регулятивные: 

пособен к волевому 

усилию; 

у ученика развита 

рефлексия; 

объем 

словарного 

запаса  и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения 

грамматическую основу 

предложения 

ий 

язык» 

76 
 

Восклицательные 

предложения 

Анализирует различные 

виды предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности 

Анализирует 

синонимическ

ие средства 

синтаксиса. 

Анализирует 

особенности 

употребления 

синтаксически

х конструкций 

Общеучебные:может 

создавать устные и 

письменные высказывания 

Коммуникативные: 

 умеет решать учебные 

проблемы, возникающие в 

ходе групповой работы, 

фронтальной работы; 

Регулятивные: может 

поставить учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено уч-ся, и того, что 

еще неизвестно; 

Имеет 

достаточный 

объем 

словарного 

запаса  и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения 

Корректировать 

интонацию в 

соответствии с 

коммуникативной 

целью высказывания 

Презен

тация  

77 
 

Главные члены 

предложения 

Анализирует различные 

виды предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности 

Анализирует 

синонимическ

ие средства 

синтаксиса. 

Анализирует 

особенности 

употребления 

синтаксически

х конструкций 

Общеучебные: владеет 

операциями сериация, 

классификация, умеет 

устанавливать причинно-

следественные связи; 

Коммуникативные: может 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействия с детьми и 

взрослыми; 

Регулятивные:  владеет 

Имеет 

достаточный 

объем 

словарного 

запаса  и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

Определять границы 

предложений. Находить 

грамматическую основу 

предложения 

ЦОР 

«Русск

ий 

язык» 

 



 
 

навыками 

результирующего, 

процессуального и 

прогностического 

самоконтроля; 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения 

78 
 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Применяет 

синтаксические знания и 

умения в практике 

правописания. Соблюдает 

пунктуационные нормы в 

процессе письма. 

Объясняет выбор 

написания в устной и 

письменной форме. 

Обнаруживает и 

исправляет 

пунктуационные ошибки 

Демонстрируе

т роль 

пунктуации в 

передачи 

смысловой 

стороны речи. 

Извлекает 

необходимую 

информацию 

из 

орфографичес

ких словарей и 

справочников; 

использует её 

в процессе 

письма 

Общеучебные: у ребенка 

сформированы умения 

анализа и синтеза; 

Коммуникативные:  

может интегрироваться в 

группу свестников 

 Регулятивные:  

перед тем, как начать 

действовать определяет 

последовательность 

действий 

Имеет 

достаточный 

объем 

словарного 

запаса  и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения 

Обладать 

пунктуационной 

зоркостью. Освоить 

содержание изученных 

пунктуационных 

правил, алгоритмы их 

использования. 

Использовать словари и 

справочники по 

правописанию 

ЦОР 

«Русск

ий 

язык» 

 

79 
 

Предложения 

распространённые и 

нераспространённы

е 

Р/К Работа с 

текстом «Конек-

горбунок» Ершова 

Анализирует различные 

виды предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности. 

Анализирует 

синонимическ

ие средства 

синтаксиса. 

Анализирует 

особенности 

употребления 

синтаксически

х конструкций. 

Общеучебные: принимает 

и сохраняет учебную цель 

и задачи 

Коммуникативные: 

сотрудничает с педагогом и 

сверстниками при 

решении  учебных 

проблем    

Регулятивные: Умеет 

планировать собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Имеет 

достаточный 

объем 

словарного 

запаса  и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения 

Разграничивать и 

сопоставлять предложен

ия распространённые и 

нераспространённые, 

полные и неполные. 

Наблюдать за 

особенностями 

употребления неполных 

предложений в речи 

ЦОР 

«Русск

ий 

язык» 

 

80 
 

Второстепенные 

члены предложения 

Анализирует различные 

виды предложений с точки 

зрения структурной и 

Анализирует 

синонимическ

ие средства 

Общеучебные: 

самостоятельно 

преобразовывает  практиче

Имеет 

способность к 

самооценке на 

Определять 

виды второстепенных 

членов предложения, и 

Презен

тация  



 
 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности. 

синтаксиса. 

Анализирует 

особенности 

употребления 

синтаксически

х конструкций. 

скую задачу в 

познавательную; умеет 

осуществлять 

информационный поиск , 

сбор и  выделение 

существенной информации 

из различных 

информационных 

источников         

Коммуникативные: умеет 

слушать и вступать в 

диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы.      

Регулятивные: умеет 

контролировать и 

оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их 

выполнение на основании 

оценки и учета характера 

ошибок      

основе 

наблюдений за 

собственной 

речью  

способы их выражения. 

Анализировать и 

характеризовать 

синтаксическую 

структуру простых 

двусоставных 

предложений  

81 
 

Дополнение 

Применяет 

синтаксические знания и 

умения видах анализа. 

Анализирует 

синонимическ

ие средства 

синтаксиса. 

Анализирует 

особенности 

употребления 

синтаксически

х конструкций. 

Регулятивные: 

ставят  учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем, 

ориентируются в учебнике, 

анализируют свою работу 

на уроке. 

Познавательные: 

используют общие приемы 

решения учебных задач 

Коммуникативные: умеют 

задавать вопросы, имеют 

адекватную  

мотивацию, принятие 

образа «хорошего ученика» 

Имеет 

способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдений за 

собственной 

речью 

Определять 

виды второстепенных 

членов предложения, и 

способы их выражения. 

Анализировать и 

характеризовать 

синтаксическую 

структуру простых 

двусоставных 

предложений. 

ЦОР 

«Русск

ий 

язык» 

 

82 
 

Определение. 

Применяет 

синтаксические знания и в 

различных видах анализа. 

Анализирует 

синонимическ

ие средства 

синтаксиса. 

Общеучебные: 

структуризирует знания. 

Коммуникативные: умеет с 

достаточной полнотой и 

Имеет 

способность к 

самооценке на 

основе 

Определять 

виды второстепенных 

членов предложения, и 

способы их выражения. 

ЦОР 

«Русск

ий 

язык» 

 



 
 

Анализирует 

особенности 

употребления 

синтаксически

х конструкций. 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: владеет 

способами мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию и умеет 

преодолевать препятствия. 

наблюдений за 

собственной 

речью 

Анализировать и 

характеризовать 

синтаксическую 

структуру простых 

двусоставных 

предложений 

83 
 

Обстоятельство 

. 

Применяет 

синтаксические знания и в 

различных видах анализа. 

Анализирует 

синонимическ

ие средства 

синтаксиса. 

Анализирует 

особенности 

употребления 

синтаксически

х конструкций. 

Общеучебные:  

умеет слушать и слышать; 

Умеет выражать свои 

мысли, строить 

высказывание в 

соответствие с задачами 

коммуникации; 

Коммуникативные:  

умеет договариваться 

несиловыми методами; 

умеет вступать в диалог; 

Регулятивные: осознает то, 

что уже освоено и что еще 

подлежит усвоению, а 

также качество и уровень 

усвоения; 

Имеет 

способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдений за 

собственной 

речью 

Определять 

виды второстепенных 

членов предложения, и 

способы их выражения. 

Анализировать и 

характеризовать 

синтаксическую 

структуру простых 

двусоставных 

предложений 

ЦОР 

«Русск

ий 

язык» 

 

84 
 

Повторение 

изученного по теме 

«Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения» 

Применяет 

синтаксические знания и в 

различных видах анализа. 

Анализирует 

синонимическ

ие средства 

синтаксиса. 

Анализирует 

особенности 

употребления 

синтаксически

х конструкций. 

Общеучебные: умеет 

выбирать наиболее 

подходящий способ 

решения проблемы, исходя 

из ситуации; 

Коммуникативные:  может 

отслеживать действия 

партнера; 

Регулятивные: 

пособен к волевому 

усилию; 

у ученика развита 

рефлексия; 

Имеет 

способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдений за 

собственной 

речью 

Анализировать и 

характеризовать 

синтаксическую 

структуру простых 

двусоставных 

предложений 

Презен

тация  

85 
 

К/Р по теме Применяет Анализирует Общеучебные:может Имеет Анализировать и 
  



 
 

«Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения» 

синтаксические знания и в 

различных видах анализа. 

синонимическ

ие средства 

синтаксиса. 

Анализирует 

особенности 

употребления 

синтаксически

х конструкций. 

создавать устные и 

письменные высказывания 

Коммуникативные: 

 умеет решать учебные 

проблемы, возникающие в 

ходе групповой работы, 

фронтальной работы; 

Регулятивные: может 

поставить учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено уч-ся, и того, что 

еще неизвестно; 

способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдений за 

собственной 

речью 

характеризовать 

синтаксическую 

структуру простых 

двусоставных 

предложений 

86 
 

Работа над 

ошибками 

Применяет 

синтаксические знания и в 

различных видах анализа. 

Употребляет 

синтаксические единицы в 

соответствии с нормами 

СРЛЯ. 

Анализирует 

синонимическ

ие средства 

синтаксиса. 

Анализирует 

особенности 

употребления 

синтаксически

х конструкций. 

Общеучебные: владеет 

операциями сериация, 

классификация, умеет 

устанавливать причинно-

следественные связи; 

Коммуникативные: может 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействия с детьми и 

взрослыми; 

Регулятивные:  владеет 

навыками 

результирующего, 

процессуального и 

прогностического 

самоконтроля; 

Имеет 

способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдений за 

собственной 

речью 

Анализировать и 

характеризовать 

синтаксическую 

структуру простых 

двусоставных 

предложений 

ЦОР 

«Русск

ий 

язык» 

 

87-

88  

Р/К. Изложение по 

рассказу 

В.Крапивина « 

Минута солнца» 

 

Владеет различными 

видами монолога в 

различных ситуациях 

общения 

Участвует в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

аргументирует 

собственную 

позицию, 

доказывает её 

Общеучебные: у ребенка 

сформированы умения 

анализа и синтеза; 

Коммуникативные:  

может интегрироваться в 

группу свестников 

 Регулятивные:  

перед тем, как начать 

действовать определяет 

последовательность 

Умеет вести 

диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

приятия 

Установление 

принадлежности текста 

к определённой 

функциональной 

разновидности 

Презен

тация  



 
 

действий 

89-

91  

Однородные члены 

предложения 

Применяет 

синтаксические знания и 

умения в практике 

правописания. Соблюдает 

пунктуационные нормы в 

процессе письма. 

Объясняет выбор 

написания в устной и 

письменной форме. 

Обнаруживает и 

исправляет 

пунктуационные ошибки 

 Анализирует 

синонимическ

ие средства 

синтаксиса. 

Демонстрируе

т роль 

пунктуации в 

передачи 

смысловой 

стороны речи. 

Извлекает 

необходимую 

информацию 

из словарей и 

справочников. 

Общеучебные: принимает 

и сохраняет учебную цель 

и задачи 

Коммуникативные: 

сотрудничает с педагогом и 

сверстниками при 

решении  учебных 

проблем    

Регулятивные: Умеет 

планировать собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Осознает 

эстетическую 

ценность 

русского 

языка. 

Испытывает 

потребность 

сохранить 

чистоту 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры 

Осознавать условия 

однородности членов 

предложения.Анализиро

вать и характеризовать 

предложения 

с  однородными 

членами.  Наблюдать за 

особенностям 

употребления 

однородных членов. 

ЦОР 

«Русск

ий 

язык» 

 

92 
 

Обобщающее слово 

перед однородными 

членами. Двоеточие 

после обобщающего 

слова 

Соблюдает 

пунктуационные нормы в 

процессе письма. 

Объясняет выбор 

написания в устной и 

письменной форме. 

Обнаруживает и 

исправляет 

пунктуационные ошибки 

Анализирует 

синонимическ

ие средства 

синтаксиса. 

Демонстрируе

т роль 

пунктуации в 

передачи 

смысловой 

стороны речи. 

Извлекает 

необходимую 

информацию 

из словарей и 

справочников. 

Общеучебные: 

структуризирует знания. 

Коммуникативные: умеет с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: владеет 

способами мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию и умеет 

преодолевать препятствия. 

Осознает 

эстетическую 

ценность 

русского 

языка. 

Испытывает 

потребность 

сохранить 

чистоту 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры 

Обладать 

пунктуационной 

зоркостью. Освоить 

содержание изученных 

пунктуационных 

правил, алгоритмы их 

использования. 

Использовать словари и 

справочники по 

правописанию. 

Презен

тация 

93-

94  

Р.р. Анализ текста: 

определите тип 

текста. 

Контрольная 

работа. Анализ 

контрольной 

работы 

Умеет анализировать и 

характеризовать тексты 

различных типов речи 

Создает в 

устной и 

письменной 

форме тексты 

разных видов 

Общеучебные:  

умеет слушать и слышать; 

Умеет выражать свои 

мысли, строить 

высказывание в 

соответствие с задачами 

коммуникации; 

Коммуникативные:  

Осознает 

эстетическую 

ценность 

русского 

языка. 

Испытывает 

потребность 

сохранить 

Устанавливать 

принадлежность текста 

к определенному типу. 

Осуществлять 

информационную 

переработку текста. 

  



 
 

умеет договариваться 

несиловыми методами; 

умеет вступать в диалог; 

Регулятивные: осознает то, 

что уже освоено и что еще 

подлежит усвоению, а 

также качество и уровень 

усвоения; 

чистоту 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры 

95-

96  
Обращение 

Применяет 

синтаксические знания и 

умения в практике 

правописания. Соблюдает 

пунктуационные нормы в 

процессе письма. 

Объясняет выбор 

написания в устной и 

письменной форме. 

Обнаруживает и 

исправляет 

пунктуационные ошибки 

Анализирует 

синонимическ

ие средства 

синтаксиса. 

Демонстрируе

т роль 

пунктуации в 

передачи 

смысловой 

стороны речи. 

Извлекает 

необходимую 

информацию 

из словарей и 

справочников. 

Общеучебные: умеет 

выбирать наиболее 

подходящий способ 

решения проблемы, исходя 

из ситуации; 

Коммуникативные:  может 

отслеживать действия 

партнера; 

Регулятивные: 

пособен к волевому 

усилию; 

у ученика развита 

рефлексия; 

Осознает 

эстетическую 

ценность 

русского 

языка. 

Испытывает 

потребность 

сохранить 

чистоту 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры 

Понимать основные 

функции обращения 

ЦОР 

«Русск

ий 

язык» 

 

97 
 

Синтаксический 

разбор простого 

предложения 

Р/К Работа с 

текстами 

Истомина И.Г. 

«Ненецкие сказки» 

Умеет анализировать 

различные виды 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности. Приме

няет синтаксические 

знания и умения в 

различных видах анализа 

Умеет 

анализировать 

синонимическ

ие средства 

синтаксиса. 

Анализировать 

особенности 

употребления 

синтаксически

х конструкций 

с точки зрения 

их 

функциональн

о-

стилистически

х качеств, 

Общеучебные:может 

создавать устные и 

письменные высказывания 

Коммуникативные: 

 умеет решать учебные 

проблемы, возникающие в 

ходе групповой работы, 

фронтальной работы; 

Регулятивные: может 

поставить учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено уч-ся, и того, что 

еще неизвестно; 

Осознает 

эстетическую 

ценность 

русского 

языка. 

Испытывает 

потребность 

сохранить 

чистоту 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры 

Анализировать и 

характеризовать  просто

е предложение; опознать 

их. 

ЦОР 

«Русск

ий 

язык» 

 



 
 

требований 

выразительнос

ти речи.  

98-

99  

Р.р. Изложение с 

элементами 

сочинения 

Владеет различными 

видами монолога в 

различных ситуациях 

общения 

Участвует в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

аргументирует 

собственную 

позицию, 

доказывает её 

Общеучебные: владеет 

операциями сериация, 

классификация, умеет 

устанавливать причинно-

следественные связи; 

Коммуникативные: может 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействия с детьми и 

взрослыми; 

Регулятивные:  владеет 

навыками 

результирующего, 

процессуального и 

прогностического 

самоконтроля; 

Умеет вести 

диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

приятия 

Установление 

принадлежности текста 

к определённой 

функциональной 

разновидности языка. 

Презен

тация  

100

-

102 
 

Сложное 

предложение 

Применяет 

синтаксические знания и 

умения в практике 

правописания, в 

различных видах 

анализа. Анализирует 

различные виды 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности 

Умеет 

анализировать 

синонимическ

ие средства 

синтаксиса. 

Анализировать 

особенности 

употребления 

синтаксически

х конструкций 

с точки зрения 

их 

функциональн

о-

стилистически

х качеств, 

требований 

выразительнос

ти речи. 

Общеучебные: 

структуризирует знания. 

Коммуникативные: умеет с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: владеет 

способами мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию и умеет 

преодолевать препятствия. 

Осознает 

эстетическую 

ценность 

русского 

языка. 

Испытывает 

потребность 

сохранить 

чистоту 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры 

Опознать и правильно 

интонировать сложные 

предложения с разными 

смысловыми 

отношениями между их 

частями. Разграничивать 

и сопоставлять разные 

виды сложных 

предложений, 

определять средства 

синтаксической связи 

между частями. 

Группировать сложные 

предложения по 

заданным признакам. 

Презен

тация  

103
 

Прямая речь Применяет Умеет Общеучебные:  Осознает Обладать ЦОР 
 



 
 

-

104 

синтаксические знания и 

умения в практике 

правописания, в 

различных видах 

анализа. Анализирует 

различные виды 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности 

анализировать 

синонимическ

ие средства 

синтаксиса. 

Анализировать 

особенности 

употребления 

синтаксически

х конструкций 

с точки зрения 

их 

функциональн

о-

стилистически

х качеств, 

требований 

выразительнос

ти речи. 

умеет слушать и слышать; 

Умеет выражать свои 

мысли, строить 

высказывание в 

соответствие с задачами 

коммуникации; 

Коммуникативные:  

умеет договариваться 

несиловыми методами; 

умеет вступать в диалог; 

Регулятивные: осознает то, 

что уже освоено и что еще 

подлежит усвоению, а 

также качество и уровень 

усвоения; 

эстетическую 

ценность 

русского 

языка. 

Испытывает 

потребность 

сохранить 

чистоту 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры 

пунктуационной 

зоркостью. Освоить 

содержание изученных 

пунктуационных 

правил, алгоритмы их 

использования. 

Использовать словари и 

справочники по 

правописанию. 

«Русск

ий 

язык» 

105 
 

Диалог 

Применяет 

синтаксические знания и 

умения в практике 

правописания, в 

различных видах 

анализа. Анализирует 

различные виды 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности 

Умеет 

анализировать 

синонимическ

ие средства 

синтаксиса. 

Анализировать 

особенности 

употребления 

синтаксически

х конструкций 

с точки зрения 

их 

функциональн

о-

стилистически

х качеств, 

требований 

выразительнос

ти речи. 

Общеучебные: умеет 

выбирать наиболее 

подходящий способ 

решения проблемы, исходя 

из ситуации; 

Коммуникативные:  может 

отслеживать действия 

партнера; 

Регулятивные: 

пособен к волевому 

усилию; 

у ученика развита 

рефлексия; 

Умеет вести 

диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

приятия 

Обладать 

пунктуационной 

зоркостью. Освоить 

содержание изученных 

пунктуационных 

правил, алгоритмы их 

использования. 

Использовать словари и 

справочники по 

правописанию. 

ЦОР 

«Русск

ий 

язык» 

 

106 
 

Повторение  изучен

ного по теме 

Применяет 

синтаксические знания и 

Умеет 

анализировать 

Общеучебные:может 

создавать устные и 

Осознает 

эстетическую 

Анализировать и 

характеризовать 

Презен

тация  



 
 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

умения в практике 

правописания, в 

различных видах 

анализа. Анализирует 

различные виды 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности 

синонимическ

ие средства 

синтаксиса. 

Анализировать 

особенности 

употребления 

синтаксически

х конструкций 

с точки зрения 

их 

функциональн

о-

стилистически

х качеств, 

требований 

выразительнос

ти речи. 

письменные высказывания 

Коммуникативные: 

 умеет решать учебные 

проблемы, возникающие в 

ходе групповой работы, 

фронтальной работы; 

Регулятивные: может 

поставить учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено уч-ся, и того, что 

еще неизвестно; 

ценность 

русского 

языка. 

Испытывает 

потребность 

сохранить 

чистоту 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры 

синтаксические 

конструкции. Освоить 

содержание изученных 

пунктуационных 

правил, алгоритмы их 

использования. 

Использовать словари и 

справочники по 

правописанию 

107

-

108 
 

К/Д Контрольный 

диктант  по теме 

«Синтаксис и 

пунктуация». 

Анализ диктанта. 

Применяет 

синтаксические знания и 

умения в практике 

правописания, в 

различных видах 

анализа. Анализирует 

различные виды 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности 

Умеет 

анализировать 

синонимическ

ие средства 

синтаксиса. 

Анализировать 

особенности 

употребления 

синтаксически

х конструкций 

с точки зрения 

их 

функциональн

о-

стилистически

х качеств, 

требований 

выразительнос

ти речи. 

Общеучебные: владеет 

операциями сериация, 

классификация, умеет 

устанавливать причинно-

следественные связи; 

Коммуникативные: может 

осуществлять 

продуктивное 

взаимодействия с детьми и 

взрослыми; 

Регулятивные:  владеет 

навыками 

результирующего, 

процессуального и 

прогностического 

самоконтроля; 

Имеет 

способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдений за 

собственной 

речью 

Освоить содержание 

изученных 

пунктуационных 

правил, алгоритмы их 

использования. 

Использовать словари и 

справочники по 

правописанию 

  

109

-

110 
 

Р.р. Сочинение-

описание по 

картине К.Ф. Юона 

Владеет различными 

видами монолога в 

различных ситуациях 

Участвует в 

коллективном 

обсуждении 

Общеучебные: у ребенка 

сформированы умения 

анализа и синтеза; 

Осознает 

эстетическую 

ценность 

Установление 

принадлежности текста 

к определённой 

Реподу

кция 

картин
 



 
 

"Русская зима" общения проблем, 

аргументирует 

собственную 

позицию, 

доказывает её 

Коммуникативные:  

может интегрироваться в 

группу свестников 

 Регулятивные:  

перед тем, как начать 

действовать определяет 

последовательность 

действий 

русского 

языка. 

Испытывает 

потребность 

сохранить 

чистоту 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры 

функциональной 

разновидности языка. 

ы К.Ф. 

Юона 

"Русска

я зима" 

Презен

тация  

111 
 

Р.р. Строение текста 

типа рассуждения – 

доказательства. 

Умеет нализировать и 

характеризовать тексты 

различных типов речи. 

Осуществлять 

информационную 

переработку текста, 

передавая его содержание 

в виде плана, тезисов, 

схемы, таблицы 

Умеет 

создавать в 

устной и 

письменной 

форме тексты 

разных видов 

Общеучебные: принимает 

и сохраняет учебную цель 

и задачи 

Коммуникативные: 

сотрудничает с педагогом и 

сверстниками при 

решении  учебных 

проблем    

Регулятивные: Умеет 

планировать собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

Осознает 

эстетическую 

ценность 

русского 

языка. 

Испытывает 

потребность 

сохранить 

чистоту 

русского языка 

как явления 

национальной 

культуры 

Устанавливать 

принадлежность текста 

к определенному типу. 

Осуществлять 

информационную 

переработку текста. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морфология. Правописание.      56+ 8 (речь). 

№ 
Дат

а 
Тема урока 

Планируемые результаты 

Характеристика деятельности учащихся 

 ИКТ 

ТСО 

 ЭОР 

Вид 

контроля Предметные Метапредметные  Личностные  

Обучающийся 

научится 

Обучающийся 

получит      



 
 

возможность 

научиться 

Глагол – 20 ч. (1к/р. 3 р/р) 

11

2  

Что 

вызнаете о 

частях речи. 

Что 

обозначает 

глагол. 

Опознает 

самостоятельные 

части речи и их 

формы 

Извлекает 

необходимую 

информацию из 

словарей; 

использует эту 

информацию в 

различных 

видах 

деятельности 

Общеучебные: 

структуризирует 

знания. 

Коммуникативные: 

умеет с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

владеет способами 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию и умеет 

преодолевать 

препятствия. 

Способен к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. Имеет 

достаточный 

объем 

словарного 

запаса и 

усвоение 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей 

Овладеть основными понятиями 

морфологии. Осознавать особенности 

лексического значения слова в отличии от 

грамматического .Анализировать и 

характеризовать общее грамматическое 

значение, морфологические признаки 

глагола, определять его синтаксическую 

функцию. 

ЦОР 

«Русски

й язык» 

  

11

3  

Р.р. Как 

связываютс

я 

предложени

я в тексте. 

«Данное» и 

«Новое» в 

предложени

ях. 

Осуществляет 

информационную 

переработку 

текста;  создает и 

редактирует 

собственные 

тексты 

Создает в 

устной и 

письменной 

форме 

собственные 

тексты 

Общеучебные:  

умеет слушать и 

слышать; 

Умеет выражать свои 

мысли, строить 

высказывание в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации; 

Коммуникативные:  

умеет договариваться 

несиловыми 

методами; 

умеет вступать в 

диалог; 

Регулятивные: 

осознает то, что уже 

освоено и что еще 

Способен к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. Имеет 

достаточный 

объем 

словарного 

запаса и 

усвоение 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей 

Знать композиционные элементы текста. 

Делить текст на смысловые части. 

Анализировать и характеризовать текст с 

точки зрения смысловой цельности.  

  



 
 

подлежит усвоению, а 

также качество и 

уровень усвоения; 

11

4  

Слитное и 

раздельное 

написание 

НЕ -с 

глаголами  

Соблюдает 

орфографические 

нормы в процессе 

письма; объясняет 

выбор написания 

в устной и 

письменной 

форме;  извлекает 

информацию из 

орфографических 

словарей и 

справочников 

Демонстрирует 

роль 

орфографии в 

передаче 

смысловой 

стороны речи. 

Извлекает 

необходимую 

информацию из 

словарей; 

использовать 

эту 

информацию в 

различных 

видах 

деятельности 

Общеучебные: умеет 

выбирать наиболее 

подходящий способ 

решения проблемы, 

исходя из ситуации; 

Коммуникативные:  м

ожет отслеживать 

действия партнера; 

Регулятивные: 

пособен к волевому 

усилию; 

у ученика развита 

рефлексия; 

Способен к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. Имеет 

достаточный 

объем 

словарного 

запаса и 

усвоение 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей 

Обладать пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание изученных 

пунктуационных правил, алгоритмы их 

использования. Использовать словари и 

справочники по правописанию. 

ЦОР 

«Русски

й язык» 
 

11
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Как 

образуются 

глаголы 

Употребляет 

формы 

слов  различных 

частей речи в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ 

Применяет 

морфологическ

ие знания и 

умения  в 

различных 

видах анализа. 

Извлекает 

необходимую 

информацию из 

словарей; 

использует эту 

информацию в 

различных 

видах 

деятельности 

Общеучебные:может 

создавать устные и 

письменные 

высказывания 

Коммуникативные: 

 умеет решать 

учебные проблемы, 

возникающие в ходе 

групповой работы, 

фронтальной работы; 

Регулятивные: может 

поставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено уч-ся, и того, 

что еще неизвестно; 

Осознает 

значимость 

русского языка 

как одной из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей 

русского 

народа 

Опознавать морфемы и членить слова на 

морфемы; характеризовать морфемный 

состав слова.  

ЦОР 

«Русски

й язык» 
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Виды 

глагола 

200-летие со 

Употребляет 

формы 

слов  различных 

Применяет 

морфологическ

ие знания и 

Общеучебные: 

владеет операциями 

сериация, 

Осознает 

значимость 

русского языка 

Распознавать глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

Презент

ация  



 
 

дня 

рождения 

Н.А.Некрасо

ва 

частей речи в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ 

умения  в 

различных 

видах анализа. 

Извлекает 

необходимую 

информацию из 

словарей; 

использует эту 

информацию в 

различных 

видах 

деятельности 

классификация, умеет 

устанавливать 

причинно-

следественные связи; 

Коммуникативные: 

может осуществлять 

продуктивное 

взаимодействия с 

детьми и взрослыми; 

Регулятивные:  владее

т навыками 

результирующего, 

процессуального и 

прогностического 

самоконтроля; 

как одной из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей 

русского 

народа 

11
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Корни с 

чередование

м букв – Е – 

И. 

Соблюдает 

орфографические 

нормы в процессе 

письма; объясняет 

выбор написания 

в устной и 

письменной 

форме;  извлекает 

информацию из 

орфографических 

словарей и 

справочников 

Демонстрирует 

роль 

орфографии в 

передаче 

смысловой 

стороны речи. 

Извлекает 

необходимую 

информацию из 

словарей; 

использовать 

эту 

информацию в 

различных 

видах 

деятельности 

Общеучебные: у 

ребенка 

сформированы 

умения анализа и 

синтеза; 

Коммуникативные:  

может 

интегрироваться в 

группу свестников 

 Регулятивные:  

перед тем, как начать 

действовать 

определяет 

последовательность 

действий 

Осознает 

значимость 

русского языка 

как одной из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей 

русского 

народа 

Обладать пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание изученных 

пунктуационных правил, алгоритмы их 

использования. Использовать словари и 

справочники по правописанию. 

ЦОР 

«Русски

й язык» 
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Инфинитив. 

Употребляет 

формы 

слов  различных 

частей речи в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ 

Применяет 

морфологическ

ие знания и 

умения  в 

различных 

видах анализа. 

Извлекает 

необходимую 

Общеучебные: 

принимает и 

сохраняет учебную 

цель и задачи 

Коммуникативные: 

сотрудничает с 

педагогом и 

сверстниками при 

Осознает 

значимость 

русского языка 

как одной из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей 

Распознать инфинитив .Анализировать и 

характеризовать общее грамматическое 

значение, морфологические признаки 

глагола, определять его синтаксическую 

функцию. 

ЦОР 

«Русски

й язык» 
 



 
 

информацию из 

словарей; 

использует эту 

информацию в 

различных 

видах 

деятельности 

решении  учебных 

проблем    

Регулятивные: Умеет 

планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации 

русского 

народа 

11
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Р.р. Строени

е текста 

типа 

повествован

ие. 

Анализирует  текс

ты различных 

типов с точки 

зрения структуры; 

создает и 

редактирует 

собственные 

тексты 

Создает в 

устной и 

письменной 

форме 

собственные 

тексты 

Общеучебные: 

самостоятельно 

преобразовывает  пра

ктическую задачу в 

познавательную; 

умеет осуществлять 

информационный 

поиск , сбор 

и  выделение 

существенной 

информации из 

различных 

информационных 

источников         

Коммуникативные: 

умеет слушать и 

вступать в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы.      

Регулятивные: умеет 

контролировать и 

оценивать свои 

действия, вносить 

коррективы в их 

выполнение на 

основании оценки и 

учета характера 

Осознает 

значимость 

русского языка 

как одной из 

основных 

национально-

культурных 

ценностей 

русского 

народа 

Знать композиционные элементы текста. 

Делить текст на смысловые части. 

Анализировать и характеризовать текст с 

точки зрения смысловой цельности 

Презент

ация  



 
 

ошибок      

12

0  

Правописан

ие – ТСЯ - и 

– ТЬСЯ - в 

глаголах. 

Соблюдает 

орфографические 

нормы в процессе 

письма; объясняет 

выбор написания 

в устной и 

письменной 

форме;  извлекает 

информацию из 

орфографических 

словарей и 

справочников 

Демонстрирует 

роль 

орфографии в 

передаче 

смысловой 

стороны речи. 

Извлекает 

необходимую 

информацию из 

словарей; 

использует эту 

информацию в 

различных 

видах 

деятельности 

Общеучебные: 

принимает  и 

сохраняет учебную 

цель и задачи 

Коммуникативные: 

умеет выразить и 

отстоять свою точку 

зрения, принять 

другую 

 Регулятивные: умеет 

контролировать и 

оценивать свои 

действия 

Имеет 

достаточный 

объем 

словарного 

запаса  и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения 

Обладать пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание изученных 

пунктуационных правил, алгоритмы их 

использования. Использовать словари и 

справочники по правописанию. 

ЦОР 

«Русски

й язык» 
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Наклонение 

глагола. 

Употребляет 

формы 

слов  различных 

частей речи в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ 

Применяет 

морфологическ

ие знания и 

умения  в 

различных 

видах анализа. 

Извлекает 

необходимую 

информацию из 

словарей; 

использует эту 

информацию в 

различных 

видах 

деятельности 

Регулятивные: 

ставят  учебные 

задачи в 

сотрудничестве с 

учителем, 

ориентируются в 

учебнике, 

анализируют свою 

работу на уроке. 

Познавательные: 

используют общие 

приемы решения 

учебных задач 

Коммуникативные: у

меют задавать 

вопросы, имеют 

адекватную  

мотивацию, принятие 

образа «хорошего 

ученика» 

Имеет 

достаточный 

объем 

словарного 

запаса  и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения 

Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки глагола, 

определять его синтаксическую функцию.  

ЦОР 

«Русски

й язык» 
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Как 

образуется 

сослагатель

Употребляет 

формы 

слов  различных 

Применяет 

морфологическ

ие знания и 

Общеучебные: 

структуризирует 

знания. 

Имеет 

достаточный 

объем 

Группировать глаголы по заданным 

морфологическим признакам. 

ЦОР 

«Русски

й язык» 
 



 
 

ное 

(условное) 

наклонение 

глагола. 

частей речи в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ 

умения  в 

различных 

видах анализа. 

Извлекает 

необходимую 

информацию из 

словарей; 

использует эту 

информацию в 

различных 

видах 

деятельности 

Коммуникативные: 

умеет с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

владеет способами 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию и умеет 

преодолевать 

препятствия. 

словарного 

запаса  и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения 

12

3  

Как 

образуется 

повелительн

ое 

наклонение 

глагола. 

Употребляет 

формы 

слов  различных 

частей речи в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ 

Применяет 

морфологическ

ие знания и 

умения  в 

различных 

видах анализа. 

Извлекает 

необходимую 

информацию из 

словарей; 

использует эту 

информацию в 

различных 

видах 

деятельности 

Общеучебные:  

умеет слушать и 

слышать; 

Умеет выражать свои 

мысли, строить 

высказывание в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации; 

Коммуникативные:  

умеет договариваться 

несиловыми 

методами; 

умеет вступать в 

диалог; 

Регулятивные: 

осознает то, что уже 

освоено и что еще 

подлежит усвоению, а 

также качество и 

уровень усвоения; 

Имеет 

достаточный 

объем 

словарного 

запаса  и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения 

Группировать глаголы по заданным 

морфологическим признакам. 

ЦОР 

«Русски

й язык» 
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Времена 

глагола. 

Употребляет 

формы 

слов  различных 

Применяет 

морфологическ

ие знания и 

Общеучебные: умеет 

выбирать наиболее 

подходящий способ 

Имеет 

достаточный 

объем 

Распознавать виды времен; приводить 

соответствующие примеры. 

ЦОР 

«Русски

й язык» 
 



 
 

частей речи в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ 

умения  в 

различных 

видах анализа. 

Извлекает 

необходимую 

информацию из 

словарей; 

использует эту 

информацию в 

различных 

видах 

деятельности 

решения проблемы, 

исходя из ситуации; 

Коммуникативные:  м

ожет отслеживать 

действия партнера; 

Регулятивные: 

пособен к волевому 

усилию; 

у ученика развита 

рефлексия; 

словарного 

запаса  и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения 

12
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Спряжение 

глагола. 

Лицо и 

число. 

Употребляет 

формы 

слов  различных 

частей речи в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ 

Применяет 

морфологическ

ие знания и 

умения  в 

различных 

видах анализа. 

Извлекает 

необходимую 

информацию из 

словарей; 

использует эту 

информацию в 

различных 

видах 

деятельности 

Общеучебные:может 

создавать устные и 

письменные 

высказывания 

Коммуникативные: 

 умеет решать 

учебные проблемы, 

возникающие в ходе 

групповой работы, 

фронтальной работы; 

Регулятивные: может 

поставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено уч-ся, и того, 

что еще неизвестно; 

Имеет 

достаточный 

объем 

словарного 

запаса  и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения 

Обладать пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание изученных 

пунктуационных правил, алгоритмы их 

использования. Использовать словари и 

справочники по правописанию. 

ЦОР 

«Русски

й язык» 
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Р.р. 

Сочинение-

повествован

ие 

«Как  я….». 

Владеет 

различными 

видами монолога 

в различных 

ситуациях 

общения 

Участвует в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

аргументирует 

собственную 

позицию, 

доказывает её 

Общеучебные: 

владеет операциями 

сериация, 

классификация, умеет 

устанавливать 

причинно-

следественные связи; 

Коммуникативные: 

может осуществлять 

продуктивное 

Умеет  вести 

диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

приятия 

Установление принадлежности текста к 

определённой функциональной 

разновидности 

Языка. 

Презент

ация  



 
 

взаимодействия с 

детьми и взрослыми; 

Регулятивные:  владее

т навыками 

результирующего, 

процессуального и 

прогностического 

самоконтроля; 

12
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Правописан

ие 

безударных  

личных 

окончаний 

глагола. 

Соблюдает 

орфографические 

нормы в процессе 

письма; объясняет 

выбор написания 

в устной и 

письменной 

форме;  извлекает 

информацию из 

орфографических 

словарей и 

справочников 

Демонстрирует 

роль 

орфографии в 

передаче 

смысловой 

стороны речи. 

Извлекает 

необходимую 

информацию из 

словарей; 

использует эту 

информацию в 

различных 

видах 

деятельности 

Общеучебные: у 

ребенка 

сформированы 

умения анализа и 

синтеза; 

Коммуникативные:  

может 

интегрироваться в 

группу свестников 

 Регулятивные:  

перед тем, как начать 

действовать 

определяет 

последовательность 

действий 

Имеет 

достаточный 

объем 

словарного 

запаса  и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения 

Обладать пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание изученных 

пунктуационных правил, алгоритмы их 

использования. Использовать словари и 

справочники по правописанию. 

ЦОР 

«Русски

й язык» 
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Безличные 

глаголы. 

Употребляет 

формы 

слов  различных 

частей речи в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ 

Применяет 

морфологическ

ие знания и 

умения  в 

различных 

видах анализа. 

Извлекает 

необходимую 

информацию из 

словарей; 

использует эту 

информацию в 

различных 

видах 

деятельности 

Общеучебные: 

принимает и 

сохраняет учебную 

цель и задачи 

Коммуникативные: 

сотрудничает с 

педагогом и 

сверстниками при 

решении  учебных 

проблем    

Регулятивные: Умеет 

планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Имеет 

достаточный 

объем 

словарного 

запаса  и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения 

Группировать глаголы по заданным 

морфологическим признакам. 

Презент

ация  



 
 

и условиями ее 

реализации 

12
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Переходные 

и 

непереходны

е глаголы. 

Употребляет 

формы 

слов  различных 

частей речи в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ 

Применяет 

морфологическ

ие знания и 

умения  в 

различных 

видах анализа. 

Извлекает 

необходимую 

информацию из 

словарей; 

использует эту 

информацию в 

различных 

видах 

деятельности 

Общеучебные: 

самостоятельно 

преобразовывает  пра

ктическую задачу в 

познавательную; 

умеет осуществлять 

информационный 

поиск , сбор 

и  выделение 

существенной 

информации из 

различных 

информационных 

источников         

Коммуникативные: 

умеет слушать и 

вступать в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы.      

Регулятивные: умеет 

контролировать и 

оценивать свои 

действия, вносить 

коррективы в их 

выполнение на 

основании оценки и 

учета характера 

ошибок      

Имеет 

достаточный 

объем 

словарного 

запаса  и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения 

Распознавать переходные и непереходные 

глаголы. 

ЦОР 
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й язык» 
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Повторение 

темы 

«Глагол». 

Умеет 

анализировать 

слово сточки 

зрения 

принадлежности к 

той или иной 

части речи; 

Умеет 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

словарей; 

использует эту 

информацию в 

Общеучебные: 

принимает  и 

сохраняет учебную 

цель и задачи 

Коммуникативные: 

умеет выразить и 

отстоять свою точку 

 Имеет 

готовность и 

способность к 

саморазвитию 

и личностному 

самоопределен

ию 

Группировать глаголы по заданным 

морфологическим признакам. 

Презент

ация  



 
 

употребляет 

формы 

слов  различных 

частей речи в 

соответствии с 

нормами 

СРЛЯ. Применяет 

морфологические 

знания и умения  в 

различных видах 

анализа 

различных 

видах 

деятельности 

зрения, принять 

другую 

 Регулятивные: умеет 

контролировать и 

оценивать свои 

действия 

13
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К/Д 

Контрольны

й диктант по 

теме 

«Глагол». 

Анализ 

диктанта. 

Соблюдает 

орфографические 

нормы в процессе 

письма; объясняет 

выбор написания 

в устной и 

письменной 

форме;  извлекает 

информацию из 

орфографических 

словарей и 

справочников 

Демонстрирует 

роль 

орфографии в 

передаче 

смысловой 

стороны речи. 

Извлекает 

необходимую 

информацию из 

словарей; 

использует эту 

информацию в 

различных 

видах 

деятельности 

Общеучебные: 

структуризирует 

знания. 

Коммуникативные: 

умеет с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

владеет способами 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию и умеет 

преодолевать 

препятствия. 

Имеет 

потребность в 

самовыражени

и и 

самореализаци

и, социальном 

признании 

Группировать глаголы по заданным 

морфологическим признакам. 

Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки глагола, 

определять его синтаксическую функцию. 

  

Имя существительное – 18 ч. (1 к/р. 4 ч. р/р) 

13
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Что 

обозначает 

имя 

существител

ьное. 

Умеет опознавать 

самостоятельные 

части речи и их 

формы 

Умеет 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из словарей; 

использует эту 

информацию в 

различных 

видах 

Общеучебные:  

умеет слушать и 

слышать; 

Умеет выражать свои 

мысли, строить 

высказывание в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации; 

Имеет 

достаточный 

объем 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки 

существительного, определять его 

синтаксическую функцию. 

ЦОР 

«Русски

й язык» 
 



 
 

деятельности Коммуникативные:  

умеет договариваться 

несиловыми 

методами; 

умеет вступать в 

диалог; 

Регулятивные: 

осознает то, что уже 

освоено и что еще 

подлежит усвоению, а 

также качество и 

уровень усвоения; 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения  

13
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Как 

образуются 

имена 

существител

ьные. 

Употребляет 

формы 

слов  различных 

частей речи в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ 

Применяет 

морфологическ

ие знания и 

умения  в 

различных 

видах анализа. 

Извлекает 

необходимую 

информацию 

из словарей; 

использует эту 

информацию в 

различных 

видах 

деятельности 

Общеучебные: умеет 

выбирать наиболее 

подходящий способ 

решения проблемы, 

исходя из ситуации; 

Коммуникативные:  м

ожет отслеживать 

действия партнера; 

Регулятивные: 

пособен к волевому 

усилию; 

у ученика развита 

рефлексия; 

Имеет 

достаточный 

объем 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения  

Опознавать морфемы и членить слова на 

морфемы; характеризовать морфемный 

состав слова. 
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Употреблени

е суффиксов 

существител

ьных – ЧИК-

,-ЩИК-. 

Соблюдает 

орфографические 

нормы в процессе 

письма; 

объясняет выбор 

написания в 

устной и 

письменной 

форме;  извлекает 

информацию из 

орфографических 

словарей и 

Демонстрирует 

роль 

орфографии в 

передаче 

смысловой 

стороны речи. 

Извлекает 

необходимую 

информацию 

из словарей; 

использует эту 

информацию в 

Общеучебные:может 

создавать устные и 

письменные 

высказывания 

Коммуникативные: 

 умеет решать учебные 

проблемы, 

возникающие в ходе 

групповой работы, 

фронтальной работы; 

Регулятивные: может 

поставить учебную 

Имеет 

достаточный 

объем 

словарного 

запаса  и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

Обладать пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание изученных 

пунктуационных правил, алгоритмы их 

использования. Использовать словари и 

справочники по правописанию. 

ЦОР 
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справочников различных 

видах 

деятельности 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено уч-ся, и того, 

что еще неизвестно; 

процессе 

речевого 

общения 

13
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Употреблени

е суффиксов 

существител

ьных – ЕК -, -

ИК- 

(-ЧИК-). 

Соблюдает 

орфографические 

нормы в процессе 

письма; 

объясняет выбор 

написания в 

устной и 

письменной 

форме;  извлекает 

информацию из 

орфографических 

словарей и 

справочников 

Демонстрирует 

роль 

орфографии в 

передаче 

смысловой 

стороны речи. 

Извлекает 

необходимую 

информацию 

из словарей; 

использует эту 

информацию в 

различных 

видах 

деятельности 

Общеучебные: владеет 

операциями сериация, 

классификация, умеет 

устанавливать 

причинно-

следественные связи; 

Коммуникативные: 

может осуществлять 

продуктивное 

взаимодействия с 

детьми и взрослыми; 

Регулятивные:  владее

т навыками 

результирующего, 

процессуального и 

прогностического 

самоконтроля; 

Имеет 

достаточный 

объем 

словарного 

запаса  и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения 

Обладать пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание изученных 

пунктуационных правил, алгоритмы их 

использования. Использовать словари и 

справочники по правописанию. 

ЦОР 
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Слитное и 

раздельное 

написание  Н

Е с 

существител

ьными. 

Соблюдает 

орфографические 

нормы в процессе 

письма; 

объясняет выбор 

написания в 

устной и 

письменной 

форме;  извлекает 

информацию из 

орфографических 

словарей и 

справочников 

Демонстрирует 

роль 

орфографии в 

передаче 

смысловой 

стороны речи. 

Извлекает 

необходимую 

информацию 

из словарей; 

использует эту 

информацию в 

различных 

видах 

деятельности 

Общеучебные: у 

ребенка 

сформированы умения 

анализа и синтеза; 

Коммуникативные:  

может 

интегрироваться в 

группу свестников 

 Регулятивные:  

перед тем, как начать 

действовать 

определяет 

последовательность 

действий 

Имеет 

достаточный 

объем 

словарного 

запаса  и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения 

Обладать пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание изученных 

пунктуационных правил, алгоритмы их 

использования. Использовать словари и 

справочники по правописанию. 
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Имена 

существител

 Употребляет 

формы 

Применяет 

морфологическ

Общеучебные: 

принимает и 

Имеет 

достаточный 

Распознавать существительные 

одушевлённые и неодушевлённые. 

Презент

ация  



 
 

ьные 

одушевлённ

ые и 

неодушевлён

ные. 

слов  различных 

частей речи в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ 

ие знания и 

умения  в 

различных 

видах анализа. 

Извлекает 

необходимую 

информацию 

из словарей; 

использует эту 

информацию в 

различных 

видах 

деятельности 

сохраняет учебную 

цель и задачи 

Коммуникативные: 

сотрудничает с 

педагогом и 

сверстниками при 

решении  учебных 

проблем    

Регулятивные: Умеет 

планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации 

объем 

словарного 

запаса  и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения 
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Собственные 

и 

нарицательн

ые имена 

существител

ьные. 

Употребляет 

формы 

слов  различных 

частей речи в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ 

 Применяет 

морфологическ

ие знания и 

умения  в 

различных 

видах анализа. 

Извлекает 

необходимую 

информацию 

из словарей; 

использует эту 

информацию в 

различных 

видах 

деятельности 

Общеучебные: 

самостоятельно 

преобразовывает  прак

тическую задачу в 

познавательную; 

умеет осуществлять 

информационный 

поиск , сбор 

и  выделение 

существенной 

информации из 

различных 

информационных 

источников         

Коммуникативные: 

умеет слушать и 

вступать в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы.      

Регулятивные: умеет 

контролировать и 

Имеет 

достаточный 

объем 

словарного 

запаса  и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения 

Распознавать собственные и 

нарицательные имена существительные. 

Презент

ация  



 
 

оценивать свои 

действия, вносить 

коррективы в их 

выполнение на 

основании оценки и 

учета характера 

ошибок      
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Род имён 

существител

ьных. 

Международ

ный день 

родного 

языка 

 Употребляет 

формы 

слов  различных 

частей речи в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ 

Применяет 

морфологическ

ие знания и 

умения  в 

различных 

видах анализа. 

Извлекает 

необходимую 

информацию 

из словарей; 

использует эту 

информацию в 

различных 

видах 

деятельности 

Общеучебные: 

принимает  и 

сохраняет учебную 

цель и задачи 

Коммуникативные: 

умеет выразить и 

отстоять свою точку 

зрения, принять 

другую 

 Регулятивные: умеет 

контролировать и 

оценивать свои 

действия 

Имеет 

достаточный 

объем 

словарного 

запаса  и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения 

Определять род 

ЦОР 

«Русски
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Существител

ьные общего 

рода. 

Употребляет 

формы 

слов  различных 

частей речи в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ 

 Применяет 

морфологическ

ие знания и 

умения  в 

различных 

видах анализа. 

Умеет 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из словарей; 

использует эту 

информацию в 

различных 

видах 

деятельности 

Регулятивные: 

ставят  учебные задачи 

в сотрудничестве с 

учителем, 

ориентируются в 

учебнике, 

анализируют свою 

работу на уроке. 

Познавательные: 

используют общие 

приемы решения 

учебных задач 

Коммуникативные: ум

еют задавать 

вопросы, имеют 

адекватную  

мотивацию, принятие 

Имеет 

достаточный 

объем 

словарного 

запаса  и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения 

Распознавать существительные общего 

рода. 

Презент

ация  



 
 

образа «хорошего 

ученика» 

14
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Род 

несклоняемы

х имён 

существител

ьных. 

 Употребляет 

формы 

слов  различных 

частей речи в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ 

Применяет 

морфологическ

ие знания и 

умения  в 

различных 

видах анализа. 

Извлекает 

необходимую 

информацию 

из словарей; 

использует эту 

информацию в 

различных 

видах 

деятельности 

Общеучебные: 

структуризирует 

знания. 

Коммуникативные: 

умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: владеет 

способами 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию и умеет 

преодолевать 

препятствия. 

Имеет 

достаточный 

объем 

словарного 

запаса  и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения 

Правильно употреблять несклоняемые 

имена существительные. 
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Число имён 

существител

ьных. 

 Употребляет 

формы 

слов  различных 

частей речи в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ 

Применяет 

морфологическ

ие знания и 

умения  в 

различных 

видах анализа. 

Извлекает 

необходимую 

информацию 

из словарей; 

использует эту 

информацию в 

различных 

видах 

деятельности 

Общеучебные:  

умеет слушать и 

слышать; 

Умеет выражать свои 

мысли, строить 

высказывание в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации; 

Коммуникативные:  

умеет договариваться 

несиловыми 

методами; 

умеет вступать в 

диалог; 

Регулятивные: 

осознает то, что уже 

освоено и что еще 

подлежит усвоению, а 

также качество и 

Имеет 

достаточный 

объем 

словарного 

запаса  и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения 

Определять число имен 

существительных.  Распознавать имена 

существительные, имеющие только форму 

ед. или только форму множ. числа. 

ЦОР 
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уровень усвоения; 

14

4  

Падеж и 

склонение 

имён 

существител

ьных. 

Употребляет 

формы 

слов  различных 

частей речи в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ 

Применяет 

морфологическ

ие знания и 

умения  в 

различных 

видах анализа. 

Извлекает 

необходимую 

информацию 

из словарей; 

использует эту 

информацию в 

различных 

видах 

деятельности 

Общеучебные: умеет 

выбирать наиболее 

подходящий способ 

решения проблемы, 

исходя из ситуации; 

Коммуникативные:  м

ожет отслеживать 

действия партнера; 

Регулятивные: 

пособен к волевому 

усилию; 

у ученика развита 

рефлексия; 

Имеет 

достаточный 

объем 

словарного 

запаса  и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения 

Обладать пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание изученных 

пунктуационных правил, алгоритмы их 

использования. Использовать словари и 

справочники по правописанию. 

Презент

ация  

14

5  

Правописани

е безударных 

падежных 

окончаний 

имён 

существител

ьных. 

Соблюдает 

орфографические 

нормы в процессе 

письма; 

объясняет выбор 

написания в 

устной и 

письменной 

форме;  извлекает 

информацию из 

орфографических 

словарей и 

справочников 

Демонстрирует 

роль 

орфографии в 

передаче 

смысловой 

стороны речи. 

Извлекает 

необходимую 

информацию 

из словарей; 

использует эту 

информацию в 

различных 

видах 

деятельности 

Общеучебные:может 

создавать устные и 

письменные 

высказывания 

Коммуникативные: 

 умеет решать учебные 

проблемы, 

возникающие в ходе 

групповой работы, 

фронтальной работы; 

Регулятивные: может 

поставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено уч-ся, и того, 

что еще неизвестно; 

Имеет 

достаточный 

объем 

словарного 

запаса  и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения 

Обладать пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание изученных 

пунктуационных правил, алгоритмы их 

использования. Использовать словари и 

справочники по правописанию. 

ЦОР 

«Русски

й язык» 
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6  

Употреблени

е имён 

существител

ьных. 

Уместно 

использует 

правила русского 

речевого этикета 

в учебной 

деятельности и 

Характеризует 

на примерах 

взаимосвязь 

языка, 

культуры и 

истории 

Общеучебные: владеет 

операциями сериация, 

классификация, умеет 

устанавливать 

причинно-

следественные связи; 

Имеет 

достаточный 

объем 

словарного 

запаса  и 

усвоенных 

Использовать в реи имена 

существительные; синонимичные имена 

существительные для  связи предложений в 

тексте и частей текста. 

ЦОР 

«Русски

й язык» 
 



 
 

повседневной 

жизни 

народа-

носителя 

языка; 

анализирует и 

сравнивает 

русский 

речевой этикет 

Коммуникативные: 

может осуществлять 

продуктивное 

взаимодействия с 

детьми и взрослыми; 

Регулятивные:  владее

т навыками 

результирующего, 

процессуального и 

прогностического 

самоконтроля; 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения 

14

7  

К/Р 

Контрольная 

работа 

по морфолог

ии. Анализ 

контрольной 

работы. 

Умеет 

использовать 

полученную 

информацию в 

различных видах 

деятельности 

Умеет 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из словарей; 

использует эту 

информацию в 

различных 

видах 

деятельности 

Общеучебные: у 

ребенка 

сформированы умения 

анализа и синтеза; 

Коммуникативные:  

Умеет слушать и 

слышать учителя. 

 Регулятивные:  

перед тем, как начать 

действовать 

определяет 

последовательность 

действий 

Имеет 

способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдений за 

собственной 

речью 

Овладеть основными понятиями 

морфологии.   

14

8  

Р.р. Строение 

текста типа 

описания 

предмета. 

Умеет 

анализировать и 

характеризовать 

тексты различных 

типов с точки 

зрения 

структуры; 

создавать и 

редактировать 

собственные 

тексты 

Создает в 

устной и 

письменной 

форме 

собственные 

тексты 

Общеучебные: 

принимает и 

сохраняет учебную 

цель и задачи 

Коммуникативные: 

сотрудничает с 

педагогом и 

сверстниками при 

решении  учебных 

проблем    

Регулятивные: Умеет 

планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

Умеет  вести 

диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

приятия 

Знать композиционные элементы текста. 

Делить текст на смысловые части. 

Анализировать и характеризовать текст с 

точки зрения смысловой цельности. 

  



 
 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации 

14

9-

15

0 

 

Р.р. 

Соединение 

типов речи в 

тексте. 

 Умеет 

анализировать и 

характеризовать 

тексты различных 

типов с точки 

зрения 

структуры; 

создавать и 

редактировать 

собственные 

тексты 

 Создает в 

устной и 

письменной 

форме 

собственные 

тексты 

Общеучебные: 

самостоятельно 

преобразовывает  прак

тическую задачу в 

познавательную; 

умеет осуществлять 

информационный 

поиск , сбор 

и  выделение 

существенной 

информации из 

различных 

информационных 

источников         

Коммуникативные: 

умеет слушать и 

вступать в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы.      

Регулятивные: умеет 

контролировать и 

оценивать свои 

действия, вносить 

коррективы в их 

выполнение на 

основании оценки и 

учета характера 

ошибок      

Умеет  вести 

диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

приятия 

Знать композиционные элементы текста. 

Делить текст на смысловые части. 

Анализировать и характеризовать текст с 

точки зрения смысловой цельности. 

Презент

ация  

Имя прилагательное – 14 ч. (1 к/р. 2 ч. р/р) 

15

1  

Что 

обозначает 

имя 

прилагательн

Умеет 

опознавать 

самостоятельные 

части речи их 

Применяет 

морфологическ

ие знания и 

умения  в 

Общеучебные: 

принимает  и 

сохраняет учебную 

цель и задачи 

Имеет 

достаточный 

объем 

словарного 

Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки 

прилагательного, определять его 

ЦОР 

«Русски

й язык» 
 



 
 

ое формы; 

анализировать 

слово с точки 

зрения его 

принадлежности 

к той или иной 

части речи  

различных 

видах анализа. 

Извлекает 

необходимую 

информацию из 

словарей; 

использует эту 

информацию в 

различных 

видах 

деятельности 

Коммуникативные: 

умеет выразить и 

отстоять свою точку 

зрения, принять 

другую 

 Регулятивные: умеет 

контролировать и 

оценивать свои 

действия 

запаса  и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения 

синтаксическую функцию. 

15

2  

Прилагатель

ные 

качественны

е, 

относительн

ые и 

притяжатель

ные 

 Употребляет 

формы 

слов  различных 

частей речи в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ 

Применяет 

морфологическ

ие знания и 

умения  в 

различных 

видах анализа. 

Извлекает 

необходимую 

информацию из 

словарей; 

использует эту 

информацию в 

различных 

видах 

деятельности 

Общеучебные: 

структуризирует 

знания. 

Коммуникативные: 

умеет с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

владеет способами 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию и умеет 

преодолевать 

препятствия. 

Имеет 

достаточный 

объем 

словарного 

запаса  и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения 

Распознавать прилагательные 

качественные, относительные и 

притяжательные; приводить 

соответствующие примеры. 

Презент

ация  

15

3  

Правописани

е окончаний 

имён 

прилагательн

ых 

Соблюдает 

орфографические 

нормы в 

процессе письма; 

объясняет выбор 

написания в 

устной и 

письменной 

форме;  извлекае

Демонстрирует 

роль 

орфографии в 

передаче 

смысловой 

стороны речи. 

Извлекает 

необходимую 

информацию из 

Общеучебные:  

умеет слушать и 

слышать; 

Умеет выражать свои 

мысли, строить 

высказывание в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации; 

Имеет 

достаточный 

объем 

словарного 

запаса  и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

Обладать пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание изученных 

пунктуационных правил, алгоритмы их 

использования. Использовать словари и 

справочники по правописанию. 
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т информацию из 

орфографически

х словарей и 

справочников 

словарей; 

использует эту 

информацию в 

различных 

видах 

деятельности 

Коммуникативные:  

умеет договариваться 

несиловыми 

методами; 

умеет вступать в 

диалог; 

Регулятивные: 

осознает то, что уже 

освоено и что еще 

подлежит усвоению, 

а также качество и 

уровень усвоения; 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения 

15

4  

Образование 

имён 

прилагательн

ых 

Делит слова на 

морфемы на 

основе 

словообразовател

ьного анализа 

слова; составляет 

словообразовател

ьные пары и 

цепочки 

Умеет 

характеризовать 

словообразоват

ельные цепочки 

и гнезда; 

Извлекает 

необходимую 

информацию из 

словарей; 

использует эту 

информацию в 

различных 

видах 

деятельности 

Общеучебные: умеет 

выбирать наиболее 

подходящий способ 

решения проблемы, 

исходя из ситуации; 

Коммуникативные:  м

ожет отслеживать 

действия партнера; 

Регулятивные: 

пособен к волевому 

усилию; 

у ученика развита 

рефлексия; 

Имеет 

достаточный 

объем 

словарного 

запаса  и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения 

Опознавать морфемы и членить слова на 

морфемы; характеризовать морфемный 

состав слова. 

ЦОР 
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5  

Прилагатель

ные полные и 

краткие. 

День 

славянской 

письменност

и 

 Употребляет 

формы 

слов  различных 

частей речи в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ 

Применяет 

морфологическ

ие знания и 

умения  в 

различных 

видах анализа. 

Извлекает 

необходимую 

информацию из 

словарей; 

использует эту 

информацию в 

Общеучебные:может 

создавать устные и 

письменные 

высказывания 

Коммуникативные: 

 умеет решать 

учебные проблемы, 

возникающие в ходе 

групповой работы, 

фронтальной работы; 

Регулятивные: может 

поставить учебную 

Имеет 

достаточный 

объем 

словарного 

запаса  и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

Распознавать полные и краткие имена 

прилагательные; приводить примеры. 

Презент

ация  



 
 

различных 

видах 

деятельности 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено уч-ся, и того, 

что еще неизвестно; 

процессе 

речевого 

общения 

15

6  

Р.р. Повторен

ие раздела 

«Текст». 

Р/К Работа с 

текстом 

Лагунова К.Я. 

«Маленький 

сирота» 

Умеет 

анализировать и 

характеризовать 

тексты 

различных типов 

с точки зрения 

структуры; 

создавать и 

редактировать 

собственные 

тексты 

 Создает в 

устной и 

письменной 

форме 

собственные 

тексты 

Общеучебные: 

владеет операциями 

сериация, 

классификация, умеет 

устанавливать 

причинно-

следественные связи; 

Коммуникативные: 

может осуществлять 

продуктивное 

взаимодействия с 

детьми и взрослыми; 

Регулятивные:  владе

ет навыками 

результирующего, 

процессуального и 

прогностического 

самоконтроля; 

Умеет вести 

диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

приятия 

Знать признаки текста. Определять тему, 

основную мысль текста, выделять 

микротемы. Делить его на абзацы; знать 

композиционные элементы абзаца и целого 

текста;  устанавливать принадлежность 

текста к определенному типу речи, 

функциональной разновидности языка. 

Презент

ация  

15

7  

Сравнительн

ая и 

превосходная 

степень 

качественны

х имён 

прилагательн

ых 

Употребляет 

формы 

слов  различных 

частей речи в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ 

Применяет 

морфологическ

ие знания и 

умения  в 

различных 

видах анализа. 

Извлекает 

необходимую 

информацию из 

словарей; 

использует эту 

информацию в 

различных 

видах 

деятельности 

Общеучебные: у 

ребенка 

сформированы 

умения анализа и 

синтеза; 

Коммуникативные:  

может 

интегрироваться в 

группу свестников 

 Регулятивные:  

перед тем, как начать 

действовать 

определяет 

последовательность 

действий 

Имеет 

достаточный 

объем 

словарного 

запаса  и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения 

Правильно образовывать степени 

сравнения; группировать прилагательные 

по заданным морфологическим признакам. 

ЦОР 
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Как  Употребляет Применяет Общеучебные: Имеет Правильно образовывать степени ЦОР 
 



 
 

8 образуется 

сравнительна

я степень 

прилагательн

ого 

формы 

слов  различных 

частей речи в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ 

морфологическ

ие знания и 

умения  в 

различных 

видах анализа. 

Извлекает 

необходимую 

информацию из 

словарей; 

использует эту 

информацию в 

различных 

видах 

деятельности 

принимает и 

сохраняет учебную 

цель и задачи 

Коммуникативные: 

сотрудничает с 

педагогом и 

сверстниками при 

решении  учебных 

проблем    

Регулятивные: Умеет 

планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации 

достаточный 

объем 

словарного 

запаса  и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения 

сравнения; группировать прилагательные 

по заданным морфологическим признакам. 

«Русски

й язык» 

15

9  

Как 

образуется 

превосходная 

степень 

прилагательн

ого 

Употребляет 

формы 

слов  различных 

частей речи в 

соответствии с 

нормами СРЛЯ 

Применяет 

морфологическ

ие знания и 

умения  в 

различных 

видах анализа. 

Извлекает 

необходимую 

информацию из 

словарей; 

использует эту 

информацию в 

различных 

видах 

деятельности 

Общеучебные: 

самостоятельно 

преобразовывает  пра

ктическую задачу в 

познавательную; 

умеет осуществлять 

информационный 

поиск , сбор 

и  выделение 

существенной 

информации из 

различных 

информационных 

источников         

Коммуникативные: 

умеет слушать и 

вступать в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблемы.      

Регулятивные: умеет 

Имеет 

достаточный 

объем 

словарного 

запаса  и 

усвоенных 

грамматических 

средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств в 

процессе 

речевого 

общения.  

Правильно образовывать степени 

сравнения; группировать прилагательные 

по заданным морфологическим признакам. 

ЦОР 

«Русски

й язык» 
 



 
 

контролировать и 

оценивать свои 

действия, вносить 

коррективы в их 

выполнение на 

основании оценки и 

учета характера 

ошибок      

16

0  

Р.р. 

Контрольное 

изложение «В

есной». 

Владеет  нормам

и речевого 

поведения в 

типичных 

ситуациях 

общения 

Участвует в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

аргументрует 

собственную 

позицию, 

доказывать её 

Общеучебные: 

принимает  и 

сохраняет учебную 

цель и задачи 

Коммуникативные: 

умеет выразить и 

отстоять свою точку 

зрения, принять 

другую 

 Регулятивные: умеет 

контролировать и 

оценивать свои 

действия 

Умеет вести 

диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

приятия 

Анализ и характеристика текста с точки 

зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности изложения. 

Презент

ация  

16

1-

16

2 

 

Повторение и 

обобщение  из

ученного по 

теме «Имя 

прилагательн

ое» 

Использует 

полученную 

информацию в 

различных видах 

деятельности 

Умеет 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

словарей; 

использует эту 

информацию в 

различных 

видах 

деятельности 

Общеучебные: 

структуризирует 

знания. 

Коммуникативные: 

умеет с достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

владеет способами 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию и умеет 

преодолевать 

Имеет 

способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдений за 

собственной 

речью 

Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки 

прилагательного, определять его 

синтаксическую функцию. Группировать 

прилагательные по заданным 

морфологическим признакам.   

ЦОР 

«Русски

й язык» 
 



 
 

препятствия. 

16

3  

К/Р 

Итоговый 

контрольный

 диктант 

Соблюдает 

орфографические 

нормы в 

процессе письма; 

объясняет выбор 

написания в 

устной и 

письменной 

форме;  извлекае

т информацию из 

орфографически

х словарей и 

справочников 

Демонстрирует 

роль 

орфографии в 

передаче 

смысловой 

стороны речи. 

Извлекает 

необходимую 

информацию из 

словарей; 

использует эту 

информацию в 

различных 

видах 

деятельности 

Общеучебные:  

умеет слушать и 

слышать; 

Умеет выражать свои 

мысли, строить 

высказывание в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации; 

Коммуникативные:  

умеет вступать в 

диалог; 

Регулятивные: 

осознает то, что уже 

освоено, а также 

качество и уровень 

усвоения; 

Имеет 

готовность и 

способность к 

выполнению 

норм и 

требований 

школьной 

жизни, прав и 

обязанностей 

ученика 

Освоить содержание изученных 

пунктуационных правил, алгоритмы их 

использования. Использовать словари и 

справочники по правописанию. 

  

16

4  

Анализ 

итогового 

контрольного

  диктанта  

Использует 

полученную 

информацию в 

различных видах 

деятельности 

 Умеет 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

словарей; 

использует эту 

информацию в 

различных 

видах 

деятельности 

Общеучебные: умеет 

выбирать наиболее 

подходящий способ 

решения проблемы, 

исходя из ситуации; 

Коммуникативные:  м

ожет отслеживать 

действия партнера; 

Регулятивные: 

пособен к волевому 

усилию; 

у ученика развита 

рефлексия; 

Имеет 

готовность и 

способность к 

выполнению 

норм и 

требований 

школьной 

жизни, прав и 

обязанностей 

ученика 

Освоить содержание изученных 

пунктуационных правил, алгоритмы их 

использования. Использовать словари и 

справочники по правописанию. 

ЦОР 

«Русски

й язык» 
 

16

5-

16

6 

 

Повторение 

раздела 

«Фонетика. 

Орфоэпия». 

Использует 

полученную 

информацию в 

различных видах 

деятельности 

 Умеет 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

словарей; 

использует эту 

информацию в 

различных 

Общеучебные:может 

создавать устные и 

письменные 

высказывания 

Коммуникативные: 

 умеет решать 

учебные проблемы, 

возникающие в ходе 

Имеет 

готовность и 

способность к 

выполнению 

норм и 

требований 

школьной 

жизни, прав и 

Овладеть основными понятиями 

фонетики; овладеть основными правилами 

произношения и ударения. 

ЦОР 

«Русски

й язык» 
 



 
 

видах 

деятельности 

групповой работы, 

фронтальной работы; 

Регулятивные: может 

поставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено уч-ся, и того, 

что еще неизвестно; 

обязанностей 

ученика 

16

7-

16

8 

 

Повторение 

разделов 

«Лексика» и 

«Фразеологи

я». 

Использует 

полученную 

информацию в 

различных видах 

деятельности 

 Умеет 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

словарей; 

использует эту 

информацию в 

различных 

видах 

деятельности 

Общеучебные: 

владеет операциями 

сериация, 

классификация, умеет 

устанавливать 

причинно-

следественные связи; 

Коммуникативные: 

может осуществлять 

продуктивное 

взаимодействия с 

детьми и взрослыми; 

Регулятивные:  владее

т навыками 

результирующего, 

процессуального и 

прогностического 

самоконтроля; 

Имеет 

готовность и 

способность к 

выполнению 

норм и 

требований 

школьной 

жизни, прав и 

обязанностей 

ученика 

Овладеть основными понятиями 

лексикологии; осознавать основные 

понятия фразеологии. 

ЦОР 

«Русски

й язык» 
 

16

9-

17

0 

 

Повторение 

раздела 

«Орфография

». 

 Р/К Работа с 

текстом 

Лагунова К.Я. 

«Вор» 

Использует 

полученную 

информацию в 

различных видах 

деятельности 

 Умеет 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

словарей; 

использует эту 

информацию в 

различных 

видах 

деятельности 

Общеучебные: у 

ребенка 

сформированы 

умения анализа и 

синтеза; 

Коммуникативные:  

может 

интегрироваться в 

группу свестников 

 Регулятивные:  

перед тем, как начать 

действовать 

Имеет 

способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдений за 

собственной 

речью 

Освоить содержание изученных 

пунктуационных и орфографических 

правил, алгоритмы их использования. 

Использовать словари и справочники по 

правописанию. 

  



 
 

определяет 

последовательность 

действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс( без причастий)   

      Дата проведения 

№    п/п Тема урока Основные элементы 

содержания 

Практика (организация 

деятельности уч-ся) 

Контроль Планируемые результаты обучения (ФГОС - 

личностные, метапредметные, предметные) 

план факт 

Введение 2 часа 

1. Русский язык - 

государственн

ый язык РФ и 

язык 

межнациональ

ного общения.  

Понятие о 

государственном 

языке 

 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действия): изучение содержания 

параграфа, запись текста под 

диктовку, подбор аргументов из 

художественной литературы для 

рассуждения на лингвистическую 

тему,  

Работа в 

парах  с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой  

коллективно

е 

проектирова

ние 

дифференци

рованного 

домашнего 

задания,  

Познавательные. Научиться понимать 

высказывания на лингвистическую тему и 

составлять рассуждение на лингвистическую 

тему                                             

Коммуникативные: слушать и слышать друг 

друга, с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать 

и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры, 

содержания и значения слова, предложения, 

текста. Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность).Регулятивные: применять 

методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств.Познавательные:объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

и содержания текста. 

  



 
 

 

2. Понятие о 

литературном 

языке. 

 

Международн

ый день 

школьных 

библиотек 

Нормы языка: 

орфоэпические, 

грамматические, 

лексические. 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации новых 

знаний (понятий, способов 

действия) 

Индивидуал

ьная и 

групповая 

работа. 

П. Научиться понимать высказывания на 

лингвистическую тему и составлять 

рассуждение на лингвистическую 

темуКоммуникативные: слушать и слышать 

друг друга, с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать 

и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры, 

содержания и значения слова, предложения, 

текста. Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность).Регулятивные: применять 

методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств.Познавательные:объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

и содержания текста. 

 

2.09  

                                                                                                          Речь. Язык, Правописание. Культура речи  28 часов   



 
 

3-5 Р/р. Что мы 

знаем о речи, 

ее стилях и 

типах. 

 

Международн

ый день 

распространен

ия 

грамотности   

 

признаки типов 

речи. 

Различия 

повествования, 

рассуждения и 

описания; 

определение  типа 

речи, 

обосновывание 

свего ответа. 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: анализ 

текстов по алгоритму выполнения 

задания с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя.  

Проверочны

й диктант, 

построение 

рассуждения 

на 

лингвистиче

скую тему, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиро

вание 

выставленн

ых оценок 

Коммуникативные: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность).Регулятивные: применять 

методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств.Познавательные:объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

и содержания текста.Формирование знания о 

взаимосвязи русского языка с культурой и 

историей России и мира, формирование 

сознания того, что знание языка- показатель 

важнейшей культуры человека. (Л.) 

 

6-8. Орфография и 

пунктуация. 

Повторение.Что 

изучает орфография, 

термины, условия 

постановки знаков 

препинания. 

 Определять наличия 

орфограмм в 

конкретной 

морфеме, 

графическое 

оформление 

соответствующих 

синтаксических 

конструкции 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученных орфограмм и 

пунктограмм на основе 

художественного текста.  

Стартовое 

тестировани

е, анализ 

текста, 

написание 

диктанта. .  

Закрепить знания по орфографии и 

пунктуации. Уметь видеть орфограммы и 

пунктограммы в изученных правилах; 

находить и объяснять орфограммы и 

пунктограммы. Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные:объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

слова. 

Формирование устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности (анализу) 

 



 
 

9. Употребление 

прописных 

букв. 

Повторение. 

Основные случаи 

употребления 

прописных букв. 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученных орфограмм на основе 

художественного текста.  

Написание 

выборочног

о диктанта.  

Знать основные правила употребления 

прописных букв. Уметь объяснять 

написание. Постановка  кавычек в 

собственных наименованиях. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные:объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

слова. 

Формирование устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового 

материала.(л) 

  

10. Буквы ь и ъ     Повторение. 

Правила 

употребления букв 

Ъ и Ь. 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 

деятельности):коллективная 

работа (структурный анализ слова 

по составленному алгоритму). 

работа в парах, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

 тест Научиться применять правила употребления 

ъ и ь как разделительного, Ь для обозначения 

мягкости согласных.Коммуникативные: 

определять цели и функции участников, 

способы воздействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями для 

принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

слова.Формирование устойчивой мотивации 

к изучению и закреплению нового материала 

на основе составленного алгоритма 

выполнения задания, формирование навыков 

анализа (л) 

 

  



 
 

11-13. Орфограммы 

корня. 

 

Чередующаяся 

гласная в корне 

 

Повторение. 

Правила 

правописания 

орфограмм в корне. 

Дифференциация 

орфограмм, 

опознавание их в 

тексте,  свои 

примеры 

 

 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации знаний: 

работа по алгоритму, работа в 

парах по составлению 

рассуждения при 

консультативной помощи учителя 

с последующей взаимопроверкой.   

словарный 

диктант, 

тест 

Знать способ определения написания 

каждого вида орфограммы; научиться 

различать условия написания 

гласных.Коммуникативные: управлять 

поведением партнёра (контроль, коррекция, 

оценка действий партнёра, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

слова. 

Формирование устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового материала 

на основе составленного алгоритма 

выполнения задания, формирование навыков 

анализа. 

 

14-15. Правописание 

приставок. 

Приставки, не 

изменяющиеся на 

письме. Приставки 

на З-С. 

Формирование умений различать 

приставки,  

словарный 

диктант,  

К. Ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

Р.Владеют приемами отбора и 

систематизации на определенную тему; 

умеют вести самостоятельный поиск  

информации, ее анализ и отбор; 

П. Структурируют знания. Л. Стремятся к 

речевому совершенствованию. 

 

         



 
 

16-17 Приставки 

Пре-, При-. 

Значение приставок 

пре- и при- 

Сопоставляют пары 

однокоренных слов с приставками 

ПРЕ- и ПРИ-; осуществляют 

выбор написания на 

семантической основе. 

Отрабатывают правила письма 

слов с затемненной этимологией 

приставок и иноязычных слов. 

Составляют собственный вариант 

словарного диктанта по заданной 

теме 

тест, 

проверочная 

работа. 

К. Ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

Р.Владеют приемами отбора и 

систематизации на определенную тему; 

умеют вести самостоятельный поиск  

информации, ее анализ и отбор; 

П. Структурируют знания. Л. Стремятся к 

речевому совершенствованию. 

 

 

18.           

19. 

Контрольная 

работа 

(входная 

диагностика). 

                   

Анализ 

контрольной 

работы, работа 

над ошибками. 

 

Урок развивающего 

контроля. 

 

 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

алгоритма проведения самопроверки и 

взаимопроверки работы, контроль и 

самоконтроль изученных понятий: работа в 

портфолио в парах сильный-слабый. 

(взаимопроверка работы по алгоритму 

проведения при консультативной помощи 

учителя), проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Использовать алгоритм нахождения и 

проверки орфограммы и пунктограммы, 

пользоваться орфографическим словарём. 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. опереционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

слова. 

Формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности (л) 

 



 
 

20-23. Правописание 

окончаний 

слов. 

Правописание 

окончаний 

существительн

ых, 

прилагательны

х и глаголов. 

 

Способы 

определения 

написания 

окончаний. 

 Опознавание в 

тексте безударных 

окончаний и 

соотносение их с 

определенной 

частью речи 

 

 

комплексное повторение ранее 

изученных орфограмм  по 

алгоритму на основе 

художественного текста. 

написание диктанта, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

словарный 

диктант, 

тест, 

проверочная 

работа. 

Уметь опознавать в тексте окончания 

различных частей речи. Знать способы 

определения написания окончаний, 

составлять и использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы.Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные:объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

слова.Формирование устойчивой мотивации 

к самостоятельной и коллективной 

аналитической и творческой деятельности (л) 

 

 

24-25. Слитное и 

раздельное 

написание 

не с глаголами 

и 

существительн

ыми 

 

 

Условия слитного и 

раздельного 

написания НЕ с 

глаголами и 

существительными. 

  

 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученных орфограмм  по 

алгоритму на основе 

художественного текста.  

проверочная 

работа 

Уметь опознавать проверяемую орфограмму, 

объяснять, использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы.Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные:объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

слова. Формирование устойчивой мотивации 

к самостоятельной и коллективной 

аналитической и творческой деятельности (л) 

 

  



 
 

26-27. Слитное и 

раздельное 

написание НЕ 

с 

прилагательны

ми 

Условия слитного и 

раздельного 

написания НЕ с 

прилагательными 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученных орфограмм  по 

алгоритму на основе 

художественного текста.  

тест Уметь опознавать проверяемую орфограмму, 

объяснять, использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы.Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные:объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

слова. Формирование устойчивой мотивации 

к самостоятельной и коллективной  

аналитической и творческой деятельности. 

 

28-29. Р/Р Что мы 

знаем о  тексте.  

 

 Тема и основная 

мысль текста; 

подбир заголовока 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: анализ 

текстов по алгоритму выполнения 

задания с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя. 

Лабораторна

я работа по 

определени

ю способов 

связи 

предложени

й в тексте с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой  

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный опыт. 

 

                                                                                                         Лексикология и фразеология  9 часов.   



 
 

30-31. Слово и его 

лексическое 

значение  

День народного 

единства 

 

Урок повторения 

изученного 

Научиться с помощью толкового 

словаря определять лексическое 

значениеслов, отличать омонимы 

и многозначные слова. 

групповая и 

индивидуал

ьная  работа, 

с/р 

Познавательные:объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

слова. Формирование устойчивой мотивации 

к самостоятельной и коллективной 

аналитической и творческой деятельности (л 

 

32-33. Исконно 

русские и 

заимствованны

е слова 

Урок рефлексии 

 

 

Научиться  различать исконно 

русские и заимствованные слова. 

Составлять текст 

лингвистического описания 

групповая и 

индивидуал

ьная  работа, 

доклад. 

К: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами родного языка. 

Р: проектировать траектории развиттия через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  П:объяснять 

языковые яввления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 

лексического состава текста.  Л: 

формировать познавательный интерес у 

учащихся. 

 



 
 

34. Профессионал

измы и 

диалектизмы 

Урок изучения 

нового 

Научиться определять 

профессионализмы, диалектизмы 

в тексте, формировать навык 

лингвистического 

конструирования, описания, 

анализа 

групповая и 

индивидуал

ьная  работа 

(анализ 

текста) 

К: формировать навык работы в группе. Р: 

применять методы информационного поиска. 

П: объяснятьязыковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. Л: 

формированиеустойчивой мотивации к 

самостоятельной и групповой 

исследовательской деятельности. 

  

35-36. Устаревшие 

слова и 

неологизмы 

Группы устаревших 

слов, отличие 

архаизнов от 

историзмов, 

неологизмы. Урок 

изучения нового 

Научиться определять устаревшие 

слова и неологизмы в тексте, 

объяснять их значение 

Групповая 

работа 

(анализ 

текста (по 

вариантам) с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой , 

составление 

текста 

К: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами родного языка. 

Р: проектировать траектории развиттия через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  П:объяснять 

языковые яввления, процесс 

 

37.          

38. 

Контрольная 

работа по теме 

" Лексикология 

и 

фразеология". 

Анализ 

контрольно 

работы. 

Контроль знаний, 

умений и навыков 

Соблюдают  

орфографические нормы в 

процессе письма; объясняют 

выбор написания в  письменной 

форме 

 

Оценка 

учителем. 

Самооценка 

– анализ К/Р 

 

П. Структурируют знания. 

Р. Принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свое действие в соответствии с 

поставленной задачей, вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

 

 



 
 

Части речи. Члены предложения 4 часа      

39-40. Части речи.                                                                                                                                                                                                                                                                            

Члены 

предложения 

                 

 

 

 Границы 

предложений и 

способы передачи в 

устной и 

письменной речи,  

виды предложений 

по цели 

высказывания и 

эмоциональной 

окраске 

 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в  

деятельности): работа в парах 

сильный-слабый 

(морфологический разбор слова 

по образцу выполнения задания; 

синтаксический разбор)  

 Групповая 

работа 

(анализ 

текста (по 

вариантам) с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой  

П :Научиться производить устный и 

письменный морфологический разбор слова, 

анализировать текст. Развивать навыки 

определения частей речи и членов 

предложения, их роли в предложении, 

тексте.Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и письменных 

речевых высказываний.Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий.Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе выполнения 

морфологического разбора слова, 

синтаксического анализа.Формирование 

устойчивой мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической деятельности 

(Л) 

 

 



 
 

41.           

42. 

Проверочный 

диктант.            

Анализ и 

работа над 

ошибками.                                      

Урок развивающего 

контроля. 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

алгоритма проведения самопроверки и 

взаимопроверки работы, контроль и 

самоконтроль изученных понятий: работа в 

портфолио в парах сильный-слабый. 

(взаимопроверка диктанта и грамматического 

задания по алгоритму проведения при 

консультативной помощи учителя), 

проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных 

оценок. 

Использовать алгоритм нахождения и 

проверки орфограммы и пунктограммы, 

пользоваться орфографическим словарём. 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. опереционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

слова. 

Формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной 

аналитической деятельности  

 

                                                                                                       Имя существительное -22 часа   



 
 

43-45. Морфологичес

кие признаки 

имени 

существительн

ого. 

 

 

морфологические 

признаки 

существительного,  

синтаксическую 

роль этой части речи 

в предложении,  

орфоэпические и 

морфологические 

нормы употребления 

 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в  

деятельности): работа в парах 

сильный-слабый 

(морфологический разбор слова 

по образцу выполнения задания; 

синтаксический разбор),  

 Групповая 

работа 

(анализ 

текста (по 

вариантам), 

словарный 

диктант. 

П: Научиться выявлять морфологические 

признаки имени существительного по 

алгоритму выполнения лингвистической 

задачи, синтаксическую роль в предложении; 

конструировать текст лингвистического 

рассуждения по теме 

урока.Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами языка, 

формировать навыки работы в 

группе.Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе выполнения 

морфологического разбора слова, решения 

лингвистической задачи. 

Формирование навыков индивидуальной и 

коллективной исследовательской 

деятельности на основе алгоритма решения 

задачи (Л) 

2 



 
 

46.           

47.          

48.           

Словообразова

ние имён 

существительн

ых. ( 2 часа, 

один 

резервный) 

  

               

Сложные 

случаи 

словообразова

ния.                            

            

 

 

способы 

словообразования. 

Формирование у уч-ся умений 

построения и реализации новых 

знаний: работа в парах с 

теоретическим материалом 

учебника, составление алгоритма 

устного ответа на 

лингвистическую тему с 

использованием презентации 

учителя.Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа с 

интерактивной доской,  

Оформление 

лингвистиче

ского 

портфолио  

П: Научиться применять алгоритм выявления 

способа словообразования. 

Научиться определять способ образования 

слова. 

Научиться проектировать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в 

изученной теме при помощи средств 

самодиагностики результатов. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

слова. 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевых действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

 



 
 

49. Практикум по теме 

«Словообразование имён 

существительных» (резервный урок) 

Формирование у уч-ся умений построения и 

реализации новых знаний: работа в парах с 

теоретическим материалом учебника, 

составление алгоритма устного ответа на 

лингвистическую тему с использованием 

презентации учителя.Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: работа с 

интерактивной доской,  

П: Научиться применять алгоритм выявления 

способа словообразования. 

Научиться определять способ образования 

слова. 

Научиться проектировать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в 

изученной теме при помощи средств 

самодиагностики результатов. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

слова. 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевых действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

  



 
 

50-51. К. Р/Р 

Изложение 

учебно-

научного 

текста 

«Связанные 

корни» 

Оценка чужих и 

собственных 

речевых 

высказываний с 

точки зрения 

соответствия их 

коммуникативным 

требованиям, 

языковым нормам 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: работа 

в группах (составление плана 

текста), определение 

композиционных и языковых 

признаков текста, выделение 

главной информации при 

консуоьтативной помощи учителя 

по алгоритму выполнения задания   

изложение П: научиться писать изложение учебно-

научного текста. Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации.Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.Познавательные:  Объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе написания 

изложения. 

Формирование навыков индивидуальной и 

коллективной исследовательской 

деятельности на основе алгоритма решения 

задачи. (Л) 

 

52. Р/Р Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

изложении 

Урок рефлексии 

Здоровьесбережения

, проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

Формирование у уч-ся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в  

деятельности): выполнение тестовых заданий с 

использованием памяток лингвистического 

портфолио с последующей самопроверкой, 

взаимопроверкой при консультативной помощи 

учителя),  проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

П:Производить самодиагностику результатов 

изученной темы.Коммуникативные: слушать 

и слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать 

и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе самодиагностики 

Л: Формирование устойчивой мотивации к 

конструированию, творческому 

самовыражению. 

  



 
 

53.          

54. 

Правописание 

сложных имён 

существительн

ых. 

  

Словообразова

тельный разбор 

существительн

ых.   

 

 

 

Условия слитного, 

дефисного 

написания сложных 

существительных и 

слов с начальной 

частью ПОЛ-. 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученных орфограмм  по 

алгоритму на основе 

художественного текста. 

Формирование у уч-ся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений в  

деятельности) 

тестовые 

задания 

П: Научиться правильно писать сложные 

существительные. Слитное, дефисное, а 

также написание сложных сущ-х с первой 

частью –пол.Коммуникативные: 

формировать навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых средств 

для отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структкры 

слова, в ходе выполнения диагностической 

работы. 

Л: Формирование навыков организации и 

анализа своей деятельности в составе 

группы. 

 



 
 

55-56 Употребление 

имён 

существительн

ых 

в речи 

 

Сферы 

употребления имен 

существительных 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа (анализ 

текста) с последующей 

самопроверкой, взаимопроверкой, 

работа в парах (составление 

словарика языковых особенностей 

текста),комплексное повторение 

ранее изученного на основе 

художественного текста, 

индивидуальное задание 

(написание сочинения-

миниатюры,словарик образных 

средств),  проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Текущий: 

словарный 

диктант, 

тестовые 

задания, 

сочинение-

миниатюра 

П: Уметь определять роль имён 

существительных в тексте,  уместно и 

правильно употреблять имена сущ-ые в своей 

речи; уметь определять роль метафор и 

сравнений в тексте, использовать слова в 

переносном значении в своей 

речи.Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений.Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции.Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи. Л: Формирование 

устойчивой мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану 

 

 



 
 

57.          

58.           

59. 

К. Р.р. 

Сочинение-

описание  по 

картине В.М. 

Васнецова 

«Витязь на 

распутье».Р/Р 

Анализ 

творческих 

работ 

Свободно, 

правильно излагать 

свои мысли в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательность, 

связность, 

соответствие теме) 

 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, контроль и 

самоконтроль изученных 

понятий, алгоритм написания 

сочинения-описания: 

коллективная работа (групповая, 

проектная) с использованием 

алгоритма составления плана для 

описания картины, работа в парах 

(составление словарика языковых 

особенностей текста), 

индивидуальное задание 

(словарик образных средств) 

сочинение 

по картине 

П: Научиться собирать материал для 

сочинения, оформлять план сочинения, 

выявлять композиционные и языковые 

особенности текста типа речи 

описаниеКоммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений.Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования типа речи 

описание. 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе в 

 



 
 

60. Р/Р 

Разграничение 

деловой и 

научной  речи. 

Р/Р Урок 

общеметодической 

напрвленности. 

    Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, сотавления текста, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Проверочна

я работа, 

опрос 

П: Различать особенности делового и 

научного стилей. Уметь определять стили 

речи, видеть стилеобразующие черты, 

создавать текст по заданному 

алгоритму.Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и письменных 

речевых высказываний.Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования текста. 

 

  



 
 

61. Р/Р 

Характеристик

а научного 

стиля 

определение 

научного стиля. 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, групповая работа с 

дидактическим материалом, 

сотавления текста, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

опрос П: Научиться определять научный стиль по 

характерным чертам, создавать текст по 

заданному алгоритму.Коммуникативные: 

владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки работы 

в группе. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и составления 

текста. 

Л: Формирование устойчивой мотивации к 

конструированию, творческому 

самовыражению 

  



 
 

62. Р/Р 

определение 

научного 

понятия. 

 

 

200-летие со 

дня рождения 

Н.А. Некрасова 

Р/Р Урок 

«открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения

, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции действий, 

самодиагностики 

 

Формирование у уч-ся 

деятельностных способностей и 

способности к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение ранее 

изученного  по алгоритму на 

основе текста, сотавления текста, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок. 

фронтальны

й опрос 

П: Научиться различать деловую и научную 

речь, составлять тексты самостоятельно по 

заданному алгоритму.Коммуникативные: 

владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами языка, формировать навыки работы 

в группе. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и составления 

текста. 

Л: Формирование устойчивой мотивации к 

конструированию, творческому 

самовыражению 

  

63. Р/р. 

Рассуждение-

объяснение 

особенности 

рассуждения 

подводят рассуждение под 

понятие; выводят следствие из 

понятия; различают и оценивают 

тип научного рассуждения-

объяснения 

Самооценка 

и 

взаимооценк

а 

допущенных 

ошибок. 

Оценка 

учителя. 

Р.Осуществляют самостоятельный поиск 

информации из различных источников 

К.Осознанно и произвольно строят речевое 

высказывание в устной форме. 

Создают тексты без нарушения видовых 

форм 

П.Определять главную тему, общую цель или 

назначение текста; 

Л. Видеть и комментировать связь научного 

знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и 

применении научного знания 

  



 
 

64. Р/р. 

Характеристик

а делового 

стиля.  

специальные слова, 

употребляемые в 

деловом стиле; 

особенности 

оформления 

заявления, 

объяснительной 

записки  

Формирование способности 

соблюдать нормы 

информационной культуры, этики 

и права; с уважением относиться 

к частной информации и 

информационным правам других  

Самооценка 

и 

взаимооценк

а 

допущенных 

ошибок. 

Оценка 

учителя. 

П.Определять стиль речи; анализировать 

структуру научных понятий; 

Разграничивать деловой и научный стиль; 

характеризовать речевую ситуацию. 

Р.Осуществляют самостоятельный поиск 

информации из различных источников 

К.Осознанно и произвольно строят речевое 

высказывание в устной форме. 

Создают тексты без нарушения видовых 

форм 

 

  

Имя прилагательное-27ч. 

 

 

     

65-66.. Морфологичес

кие признаки 

имени 

прилагательног

о. 

Грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки имени 

прилагательного. 

Группируют имена 

прилагательные по заданным 

морфологическим 

признакам.Оценивают 

ь не только содержание текста, но 

и его форму, а в целом – 

мастерство его исполнения 

 

текущий 

контроль: 

опрос 

П.Владеют всеми видами речевой 

деятельности: 

К.Адекватно понимают информацию устного 

и письменного сообщения; 

владеют разными видами чтения. Осознают 

эстетические ценности русского языка;  

 

 



 
 

67-68.. Словообразова

ние 

прилагательны

х 

Способы 

словообразования 

прилагательных. 

Определять способ 

словообразования, повторить 

орфографические правила и 

нормы. 

Самооценка 

и оценка 

учителем 

достигнутых 

результатов. 

Анализ и 

коррекция 

ошибок. 

Р. Принимают и сохраняют учебную задачу, 

определяют цель 

предстоящей  учебной деятельности, 

последовательность действий. 

К. Умеют формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать вопросы. 

Владеют достаточным объемом словарного 

запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств 

в процессе речевого общения. 

 

 

69. Основные 

способы 

образования 

прилагательны

х 

способы 

образования имен 

прилагательных 

Определять способ 

словообразования, повторить 

орфографические правила и 

нормы 

тест, 

словарный 

диктант. 

К. Используют  в речи синонимичные имена 

прилагательные, имена прилагательные в 

роли эпитетов. 

Р. Принимают и сохраняют учебную задачу, 

определяют цель 

предстоящей  учебной деятельности, 

последовательность действий. 

П. Совершенствовать умения морфемного 

разбора с опорой на семантический и 

словообразовательный анализ слова 

  

70.          

71. 

Контрольная 

работа №6  

Тест. 

Имя 

прилагательное 

                  

Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками 

 

Контроль знаний, 

умений и навыков 

Осуществить правильный выбор 

написаний слов с изученными 

орфограммами, запись текста в 

подробном изложении; 

выполнить творческое здание. 

 

Оценка 

учителем. 

Самооценка 

– анализ К/Р 

 

П. Структурируют знания. 

Р. Принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свое действие в соответствии с 

поставленной задачей, вносят необходимые 

коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

 

 



 
 

72. Правописание 

сложных имен 

прилагательны

х 

общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки имени 

прилагательного, его 

синтаксическая 

роль. 

Дают адекватную самооценку 

учебной деятельности, осознают 

границы  собственного знания и 

«незнания» 

опрос П.Структурируют знания. 

К. Осознанно и произвольно строят речевое 

высказывание в устной форме, читают и 

слушают, извлекая нужную информацию, 

делают обобщения и выводы. 

 

  

73. Прилагательны

е, 

обозначающие 

цвет. 

Дефисное написание 

прилагательных 

Анализируют и характеризуют 

общее грамматическое значение, 

морфологические признаки имени 

прилагательного, определять его 

синтаксическую роль. 

Классифицируют разные способы 

образования имен 

прилагательных; характеризуют 

языковые признаки имен 

прилагательных на основе 

анализа морфемной модели 

словарный 

диктант 

П.Структурируют знания. 

К. Осознанно и произвольно строят речевое 

высказывание в устной форме, читают и 

слушают, извлекая нужную информацию, 

делают обобщения и выводы 

 

  

74. Употребление 

Н, НН  в 

именах 

прилагательны

х, 

образованных 

от имен 

существительн

ых 

правило 

правописания букв 

Н и НН в 

прилагательных. 

 Применение 

правила на практике 

 

Опознают слова с орфограммой, 

графически обозначают ее, 

дифференцируют употребление 

суффиксов на письме с опорой на 

семантический и 

словообразовательный анализ 

слова 

опрос П. Осуществлять правильный выбор 

написания –н-(-нн-) в именах 

прилагательных, определять способ 

словообразования. Р.Принимают и 

сохраняют учебную задачу, планируют свое 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

  

75. Правописание 

суффиксов -ан-

, ян-, -ин-. 

употребление 

суффиксов имен 

прилагательных 

Осуществляют правильный выбор 

написания –н-(-нн-) в именах 

прилагательных, определяют 

способ словообразования 

проверочная 

работа 

Р.Принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

П. Структурируют знания. 
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76. Две  буквы НН 

в именах 

прилагательны

х 

правило 

правописания букв 

Н и НН в 

прилагательных. 

 Применение 

правила на практике 

Опознают слова с орфограммой, 

графически обозначают ее, 

дифференцируют употребление 

суффиксов на письме с опорой на 

семантический и 

словообразовательный анализ 

слова 

тест Р.Принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

П. Структурируют знания.К.Адекватно 

понимают информацию устного и 

письменного сообщения; 

владеют разными видами чтения. 

 

  

77-78. Обобщение 

изученного о 

прилагательно

м 

 

Международн

ый день 

родного языка 

правописания 

суффиксов 

прилагательных, 

краткой формы 

Наблюдают за использованием 

имен прилагательных в роли 

эпитетов, подбираюь синонимы и 

антонимы с учетом лексического 

значения многозначного имени 

прилагательного.  

выборочный 

диктант 

Л. Осознание границы собственного знания и 

«незнания». 

П. Структурируют знания, осознанно и 

произвольно строят речевое высказывание в 

устной форме, читают и слушают, извлекая 

нужную информацию, делают обобщения и 

выводы. 

 

 

79-80.. Контрольная 

работа №7 по 

теме «Имя 

прилагательное

». 

Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

 

содержание 

изученных 

орфографических, 

синтаксических 

пунктуационных 

правил 

Соблюдают  

орфографические нормы в процессе письма; 

объясняют выбор написания в  письменной 

форме 

 

Р.Принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

П. Структурируют знания.Уметь опознавать 

разные способы образования имен 

прилагательных; владеть навыками анализа 

художественного текста, определяя 

особенности употребления в нем 

переносного значения прилагательного 

 

 



 
 

81-82. Употребление 

прилагательны

х в речи 

Правильное 

употребление имен 

прилагательных 

Используют в речи 

синонимичные имена 

прилагательные, имена 

прилагательные в роли эпитетов. 

тест К. Использовать в речи синонимичные имена 

прилагательные, имена прилагательные в 

роли эпитетов 

П. Структурируют знания. 

Р.Принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

 

83-84. Произношение 

имен 

прилагательны

х в речи 

Правило 

употребления имен 

прилагательных. 

Орфоэпические 

нормы 

Соблюдают в практике речевого 

общения основные 

произносительные, лексические, 

грамматические нормы 

современного русского языка. 

Осуществляют речевой 

самоконтроль; оценивать свою 

речь с точки зрения ее 

правильности, находить 

грамматические и речевые 

ошибки и недочеты, исправляют 

их; совершенствовуют и 

редактируют собственные тексты 

 

 

словарный 

диктант. 

Мини 

очинение-

описание. 

К. Использовать в речи синонимичные имена 

прилагательные, имена прилагательные в 

роли эпитетов 

П. Структурируют знания. 

Р.Принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

 



 
 

85. Р/р. Способы 

связи 

предложений в 

тексте. 

 

текст, смысловые 

части;  микротемы 

текста,  абзацы. 

Анализируют и характеризуют 

текст с точки зрения единства 

темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения, 

лексических и грамматических 

средств связи. 

опрос Л. Принимают роль родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств  

личности. Р.Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в повседневной 

жизни; 

К.Овладевают национально-культурными 

нормами речевого поведения. 

П. Определять тему, основную мысль текста, 

функционально-смысловой тип текста. 

Извлекать информацию из различных 

источников. 

Свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой 

 

  

86. Р/р. 

Средства связи 

предложений в 

тексте. 

 

текст, смысловые 

части;  микротемы 

текста,  абзацы. 

Определяют 

главную тему, общую цель или назначение 

текста 

 

Л. Принимают роль родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств  

личности, его значения в процессе получения 

школьного образования 

Р.Применяют приобретенные знания, умения 

и навыки в повседневной жизни. 

П. Анализировать текст с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, 

последовательности, использования 

лексических и грамматических средств связи. 

  



 
 

87. Р/р. 

Употребление 

параллельной 

связи с 

повтором. 

средства связи 

предложений в 

тексте в 

соответствии со  

стилем речи 

Передают содержание текста в 

сжатом или развернутом виде в 

устной и письменной форме 

устноесочин

ение-

миниатюра 

Р.Применяют приобретенные знания, умения 

и навыки в повседневной жизни 

Л. Понимают русский язык как одну из 

основных национально-культурных 

ценностей русского народа. 

К. принимают роль родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей 

и моральных качеств  личности. 

П. Подробно, сжато, выборочно излагать 

содержание прочитанного текста 

  

88-90. Контрольная 

работа №8 (по 

развитию 

речи). 

Изложение. 

Отрывок из 

повести 

Р.Достяна «Два 

человека» .      

Анализ 

изложения 

Упр.285 Передают содержание текста в 

сжатом или развернутом виде 

Оценка 

учителем. 

Самооценка 

– анализ К/Р 

 

П. Соблюдать нормы построения текста 

(логичность, связность, последовательность, 

соответствие теме)К.Осознанно и  

произвольно строят речевое высказывание в 

устной  и письменной форме. 

Л. Испытывают потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления 

национальной культуры. 

 

 

91. Р/р. Как 

исправить 

текст с 

неудачным 

повтором. 

понятие о 

неоправданном 

использовании 

повтора. 

Формирование способности 

определять 

главную тему, общую цель или 

назначение текста; планировать и 

выполнять учебное исследование 

и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и 

приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

 выбирать и использовать методы 

устранения повторов 

 

 

Самооценка 

и 

взаимооценк

а 

допущенных 

ошибок. 

Оценка 

учителя. 

Метапредметные.Определять признаки 

текста; определять тему, мысль текста, 

ключевые слова; выделять микротемы 

текста.К: редактируют  тексты различного 

типа речи, стиля, жанра с учетом требований 

к построению связного текста. 

П. Устанавливают принадлежность текста к 

определенному типу речи, функциональной 

разновидности языка. 

Овладевают основными нормами языка  и 

соблюдают их в речи 

 

  



 
 

Имя числительное_ 18 часов      

92. Имя 

числительное 

как  часть речи. 

определение имени 

числительного, 

общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки, роль в 

предложении 

Отличают имена числительные от 

других  частей речи со значением 

количества 

опрос Л.Строят конструктивные взаимоотношения 

со сверстниками. 

Применяют правила делового 

сотрудничества.П. Воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую для решения 

учебной задачи; структурируют 

знания.Р.Применение и сохранение учебной 

задачи, планирование. 

 

  

93-94.. Числительные 

простые, 

сложные и  

составные; их 

правописание 

признаки простых, 

сложных и 

составных 

числительных, их 

разряды, склонение, 

правописание 

Различать и правильно писать 

сложные и составные 

числительные, правильно писать 

сложные слова, в состав которых 

входит числительное. 

Производить этимологический 

анализ сложных числительных 

 

проверочная 

работа 

Л.Строят конструктивные взаимоотношения 

со сверстниками.  

Применяют правила делового 

сотрудничества. 

П. Воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; 

структурируют знания. 

Р.Применение и сохранение учебной задачи, 

планирование своих действий в соответствии 

с поставленной задачей. 

 

 

95- 98.. Количественн

ые 

числительные. 

Их разряды, 

склонение, 

правописание. 

Числительные 

количественные, 

порядковые, 

собирательные, 

дробные; их 

значение, 

особенности 

склонения и 

правописания 

Различают порядковые и 

количественные, собирательные и 

дробные числительные. 

Группируют имена числительные 

по заданным  морфологическим 

признакам 

тест Л.Строят конструктивные взаимоотношения 

со сверстниками. 

П. Воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; 

структурируют знания. 

Р.Применение и сохранение учебной задачи, 

планирование своих действий в соответствии 

с поставленной задачей. 

 

 



 
 

99. Р/Р. Верное 

согласование 

собирательных 

числительных 

(оба, обе; двое, 

трое). 

согласование 

собирательных 

числительных (оба, 

обе; двое, трое) с 

именами 

существительными 

употребляют числительные двое,  

трое и т.п., оба, обе в сочетании с 

именами существительными 

опрос П.Корректируют деятельность после его 

завершения на основе оценки и характера 

ошибок. 

Р.Применение и сохранение учебной задачи, 

планирование своих действий в соответствии 

с поставленной задачей. 

К. Знают и применяют на практике нормы 

орфоэпического произношения 

числительных 

 

18.01  

100. Изменение 

порядковых 

числительных. 

Правописание 

порядковых 

числительных 

Распознавание порядковых 

числительных, употребление в 

речи, правильное склонение. 

проверочная 

работа 

Л.Строят конструктивные взаимоотношения 

со сверстниками. 

П. Воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; 

структурируют знания. 

Р.Применение и сохранение учебной задачи, 

планирование своих действий в соответствии 

с поставленной задачей. 

 

  

101-

103. 

Р/р. 

употребление 

числительных 

в речи 

склонение целых 

количественных 

числительных 

 распознают количественные 

числительные,  употребляют 

числительные в научных текстах, 

деловой речи в соответствии с 

орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими нормами 

проверочная 

работа 

Л.Строят конструктивные взаимоотношения 

со сверстниками. 

Применяют правила делового 

сотрудничества. 

П. Воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; 

структурируют знания. 

Р.Применение и сохранение учебной задачи  

 

 

104-

105.. 

Контрольная 

работа   

по теме 

«Числительные

». 

Анализ К/Р. 

Работа над 

ошибками 

 

правописание 

количественных 

числительных 

Классифицируют орфограммы и 

пунктограммы;  исправляют 

ошибки, объяснять причину их 

появления, приводят свои 

примеры 

тестовая 

работа 

Л.Дают адекватную самооценку учебной 

деятельности, осознают границы 

собственного знания и «незнания». 

Р.Применение и сохранение учебной задачи, 

планирование своих действий в соответствии 

с поставленной задачей. 

 

 



 
 

106. Развитие речи. 

Описание 

места 

 

фрагменты текста 

типа «описание 

места» 

создают тексты в жанре рассказа, 

выбирать эпизоды для написания 

рассказа, языковые средства, 

продумывать композицию, 

соблюдать нормы русского языка 

при создании собственного текста 

сочинение П. Характеризовать композицию текста. 

Р.Воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи. 

К.Умеют формулировать собственное мнение 

и позицию, задавать вопросы 

 

  

107-

109. 

Контрольная 

работа №14 (по 

развитию речи) 

.  

 

Изложение с 

включением 

описания места. 

Анализ контрольной 

работы. 

Осуществляют самостоятельное письменное 

воспроизведение текста, правильную 

постановку знаков препинания в 

предложениях, правильный выбор написания 

слов  

Л. Оценивают собственную учебную 

деятельность. 

П. Воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; 

структурируют знания. 

Р.Принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

 

Местоимение - 29 ч       

110-

111. 

Местоимения 

как часть речи 

особенности 

значения, 

морфологических и 

синтаксических 

признаков 

местоимений 

Анализируют и характеризуют  

общее грамматическое значение  

местоимения, морфологические  

признаки местоимений разных 

разрядов  

словарный 

диктант 

Л. Выражают положительное отношение к 

процессу познания; применение правил 

делового сотрудничества. 

П.Обобщать материал в табличном виде 

Р.Применение и сохранение учебной задачи, 

планирование своих действий в соответствии 

с поставленной задачей. 

 

 

112-

113. 

Р/Р 

Обучающее. 

изложение. 

Анализ 

изложения 

микротемы текста,  

главное и 

второстепенное. 

Развивают умение писать изложение Л. Выражают положительное отношение к 

процессу познания; применение правил 

делового сотрудничества. 

П. Воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; 

Р.Применение и сохранение учебной задачи, 

планирование своих действий в соответствии 

с поставленной задачей. 

 

 



 
 

114. Разряды 

местоимений: 

значение, 

изменение, 

роль в 

предложении 

разряды 

местоимений по 

значению 

Распознают разряды местоимений 

по значению, составляют 

таблицы, соотносят местоимение 

со своей группой, подбирают 

аналогичные примеры 

опрос П. Обобщать материал в табличном виде 

 

Р.Применение и сохранение учебной задачи, 

планирование своих действий в соответствии 

с поставленной задачей. 

 

  

115-

116.. 

Личные 

местоимения. 

морфологические 

особенности личных 

местоимений,  

 склонение личных 

местоимения по 

падежам 

 

Видят и находят личные 

местоимения в тексте 

выборочный 

диктант 

П.Обобщать материал в табличном виде; 

анализируют, делают выводы, устанавливают 

причинно – следственные связи. 

Р.Применение и сохранение учебной задачи, 

планирование своих действий в соответствии 

с поставленной задачей. 

К. Умеют формулировать собственное 

мнение. 

 

 

117. Возвратное 

местоимение. 

местоимения разных 

разрядов, 

морфологические 

особенности 

возвратного 

местоимения СЕБЯ 

Распознают возвратное 

местоимение СЕБЯ. 

Заменять выделенные в тексте 

слова фразеологизмами с 

местоимением СЕБЯ. 

Устранять недочеты в 

употреблении местоимений 

 

опрос П. Умеют формулировать собственное 

мнение  и позицию  

Р.Применение и сохранение учебной задачи, 

планирование своих действий в соответствии 

с поставленной задачей. 

К. Умеют формулировать собственное 

мнение 

 

  

118. Притяжательн

ые 

местоимения 

морфологические 

особенности 

притяжательных 

местоимений 

Распознают притяжательные 

местоимения; понимают 

выражаемые ими значения, 

квалифицируют местоимения как 

члены предложения 

тест Л. Применяют правила делового 

сотрудничества 

П.Корректируют деятельность после его 

завершения на основе оценки и характера 

ошибок 

Р.Применение и сохранение учебной задачи, 

планирование своих действий в соответствии 

с поставленной задачей. 

 

  



 
 

119. Указательные 

местоимения. 

морфологические 

особенности 

указательных 

местоимений 

Распознают указательные 

местоимения. 

Осознают значение местоимений 

и их функции в предложении и в 

роли связующих слов между 

предложениями в тексте 

 

текст с 

ошибками 

Л. Применяют правила делового 

сотрудничества. 

П.Корректируют деятельность после его 

завершения на основе оценки и характера 

ошибок. 

Р.Применение и сохранение учебной задачи, 

планирование своих действий в соответствии 

с поставленной задачей. 

 

  

120.. Развитие речи. 

Описание 

состояния 

окружающей 

среды 

фрагменты со 

значением 

состояния 

окружающей среды; 

: способы 

редактирования 

текста 

Редактировать текст с повтором-

недочетом; создавать текст со 

значением описания состояния 

окружающей среды; употребляют 

в описании языковые средства 

сочинение-

миниатюра 

Л..Строят конструктивные взаимоотношения 

со сверстниками. 

 Применяют правила делового 

сотрудничества. 

П. Воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; 

структурируют знания. 

Р.Применение и сохранение учебной задачи, 

планирование  

 

  

121-

122.. 

Контрольная 

работа  

(по развитию 

речи) 

Изложение 

сжатое с 

творческим 

заданием. 

 

Изложение сжатое с 

творческим 

заданием. 

делят текст на микротемы, выделяют главное и 

второстепенное. 

Л. Выражают положительное отношение к 

процессу познания; применение правил 

делового сотрудничества. 

П. Воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; 

Р.Применение и сохранение учебной задачи, 

планирование своих действий в соответствии 

с поставленной задачей. 

 

 



 
 

123. Определительн

ые 

местоимения. 

морфологические 

особенности 

определительных 

местоимений 

Распознают определительные 

местоимения. 

Выявляют значение и речевое 

назначение этой группы слов. 

Употребляют в собственной речи 

фразеологизмы, имеющие в своем 

составе указательную группу 

местоимений 

 

опрос Л. Выражают положительное отношение к 

процессу познания; применение правил 

делового сотрудничества. 

П.Анализируют собственную работу 

Р.Применение и сохранение учебной задачи, 

планирование своих действий в соответствии 

с поставленной задачей. 

К. Умеют формулировать собственное 

мнение и позицию 

 

  

124-

125.. 

Вопросительно

-

относительные 

местоимения. 

морфологические 

особенности 

вопросительно-

относительных 

местоимений 

Распознают вопросительно-

относительные местоимения, 

приводят свои примеры. 

Понимают значение и сферу 

вопросительно-относительных 

местоимений. 

Усваивают нормы употребления в 

речи наиболее частотных 

вопросительных местоимений. 

Интонационно правильно 

произносят предложения с 

вопросительными местоимениями 

 

тест П.Анализируют собственную работу 

Р.Применение и сохранение учебной задачи, 

планирование своих действий в соответствии 

с поставленной задачей. 

К. Умеют формулировать собственное 

мнение и позицию. 

 

 



 
 

126-

127. 

Контрольная 

работа   

по теме 

«Местоимения

». 

Анализ К/Р. 

Работа над 

ошибками 

 

Местоимение. 

Разряды 

местоимений. 

Особенности 

склонения. 

Осуществляют  запись текст под 

диктовку, соблюдая 

орфографические и 

пунктуационные нормы и правила 

языка. 

диктант П.воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; 

структурируют знания. 

Р.Применение и сохранение учебной задачи, 

планирование своих действий в соответствии 

с поставленной задачей. 

 

 

128-

129. 

Отрицательные 

местоимения. 

Правописание 

отрицательных 

местоимений; 

правильное их  

употребление  в 

речи 

Правильно изменяют по падежам 

местоимения разных разрядов, 

определяют местоимения в 

тексте. 

опрос П. Воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; 

структурируют знания; анализируют, делают 

выводы, устанавливают причинно – 

следственные связи. 

Р.Применение и сохранение учебной задачи,  

определение цели предстоящей учебной 

деятельности, 

планирование своих действий в соответствии 

с поставленной задачей. 

 

 

130-

131.. 

Неопределенн

ые 

местоимения (1 

урок 

резервный) 

морфологические 

особенности 

неопределенно-

личных 

местоимений 

Усваивают значение 

неопределенно-личных 

местоимений на основе их 

сопоставления с 

вопросительными, от которых они 

образованы 

текст с 

ошибками 

П.Используют родной язык как средство 

получения знаний по другим предметам 

 

Р.Применение и сохранение учебной задачи, 

планирование своих действий в соответствии 

с поставленной задачей. 

 

 



 
 

132-

133. 

Правописание 

неопределенны

х и 

отрицательных 

местоимений; 

раздельное 

написание 

предлогов с 

местоимениям

и 

Правописание 

неопределенные и 

отрицательные 

местоимения; 

правильное их  

употребление 

местоимения в речи 

Правильно изменяют по падежам 

местоимения разных разрядов, 

определяют местоимения в 

тексте. 

восстановле

ние 

деформиров

анного теста 

П. Воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; 

структурируют знания; анализируют, делают 

выводы, устанавливают причинно – 

следственные связи. 

Р.Применение и сохранение учебной задачи,  

определение цели предстоящей учебной 

деятельности, 

планирование своих действий в соответствии 

с поставленной задачей. 

 

 

134. Р/Р 

Употребление 

местоимений в 

речи. 

 

Сопоставление и 

соотнесение 

местоимения с 

другими частями 

речи 

Правильно употребляют 

местоимения в соответствии с 

требованиями речевого этикета, 

исправляют ошибки в 

предложениях с неправильным 

употреблением местоимений. 

Наблюдают за способами связи 

предложений в тексте. 

словарный 

диктант 

П.воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; 

структурируют знания. 

Р.Применение и сохранение учебной задачи, 

планирование своих действий в соответствии 

с поставленной задачей. 

Р.Принимают и сохраняют учебную задачу . 

 

  



 
 

135. Р/Р 

Правильное, не 

нарушающее 

смысловой 

точности 

употребление 

местоимений в 

тексте.  

произношение 

местоимений, 

лексическая и 

грамматическая 

сочетаемость 

местоимений со 

словами других 

частей речи. 

Употребляют местоимения для 

связи предложений в тексте, 

используя местоимения в речи в 

соответствии с закрепленными в 

языке этическими нормами 

сочинение-

миниатюра 

П.Воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; 

структурируют знания. 

Р.Применение и сохранение учебной задачи, 

планирование своих действий в соответствии 

с поставленной задачей. 

Р.Принимают и сохраняют учебную задачу  

 

  

136. Обобщение по 

теме 

местоимение 

Употребление 

местоимений для 

связи предложений в 

тексте, используя 

местоимения в речи 

в соответствии с 

закрепленными в 

языке этическими 

нормами 

Склоняют местоимения в 

соответствии с литературной 

нормой, читают поэтические 

тексты, где ударение 

подсказывают рифма и ритм 

опрос П.Воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; 

структурируют знания. 

Р.Применение и сохранение учебной задачи, 

планирование своих действий в соответствии 

с поставленной задачей. 

Р.Принимают и сохраняют  задачу  

 

  



 
 

137-

138. 

Итоговая 

контрольная 

работа по теме 

"Местоимение" 

Анализ К/Р. 

Работа над 

ошибками. 

 

Проверка уровня 

усвоения знаний по 

пройденному 

материалу 

Опознают местоимения, определяют их разряд,  

распознают орфограммы в морфеме 

П.воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; 

структурируют знания. 

Р.Применение и сохранение учебной задачи, 

планирование своих действий в соответствии 

с поставленной задачей. 

Р.Принимают и сохраняют учебную задачу. 

 

 

Глагол 13 часов       

139. Морфологичес

кие признаки 

глаголов. 

синтаксическая роль 

глагола 

опознавать в речи глаголы, знать 

морфологические признаки 

глагола (постоянные и 

непостоянные), определять 

синтаксическую роль глагола в 

предложениях разных 

конструкций 

опрос П. Соблюдать видовременную 

соотнесенность глаголов-сказуемых в 

связном тексте.Р.Определяют цели 

предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной 

форме. 

Л. Испытывают потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления 

национальной культуры. 

 

  



 
 

140-

141. 

Словообразова

ние глаголов (1 

урок 

резервный) 

способы 

словообразования 

слов. 

 Морфемный  и 

морфологический 

разбор глаголов 

 

Составляют 

словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки. 

Характеризуют 

словообразовательные гнезда, 

устанавливают смысловую и 

структурную связь однокоренных 

слов 

 

проверочная 

работа 

Р.Применяют приобретенные знания, умения 

и навыки в повседневной жизни. 

 

Л. Стремятся к речевому 

совершенствованию. П.Анализировать 

глаголы в составе словообразовательной 

цепочки; выполнять разбор глагола с опорой 

на семантико-словообразовательный анализ 

слова 

 

142-

143. 

Р/Р 

 Употребление 

глаголов в 

речи. (1 урок 

резервный) 

 

употребление при 

глаголах имен 

существительных в 

косвенных падежах, 

согласование 

глагола-сказуемого в 

прошедшем времени  

с подлежащим, 

выраженным 

именем 

существительным 

среднего рода 

Соблюдать видовременную 

соотнесенность глаголов-

сказуемых в связном тексте 

тест Р.Применяют приобретенные знания, умения 

и навыки в повседневной жизни. 

К.формулируют научные понятия на основе 

слов – терминов, определяют роль глаголов в 

речи. 

Л. Испытывают потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления 

национальной культуры 

П. Орфоэпические правила произношения 

глаголов 

 

 



 
 

144. Р/Р 

Произношение 

глаголов 

 

орфоэпические 

правила 

произношения 

глаголов 

Составляют собственный вариант 

орфоэпического диктанта по 

заданной теме 

опрос П. Соблюдать в практике речевого общения 

основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного 

русского языка.Р.Применяют приобретенные 

знания, умения и навыки в повседневной 

жизни. 

Л. Испытывают потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления 

национальной культуры. 

К.Ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме. 

  



 
 

145-

146.. 

Контрольный 

диктант. 

Анализ 

контрольного 

диктаниа 

правописание имен 

существительных, 

имен 

прилагательных, 

глаголов 

воспринимают текст на слух, безошибочно 

выполнять все виды разбора 

П :Научиться производить устный и 

письменный морфологический разбор слова, 

анализировать текст. Развивать навыки 

определения частей речи и членов 

предложения, их роли в предложении, 

тексте.Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: использования 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и письменных 

речевых высказываний.Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий.Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе выполнения 

морфологического разбора слова, 

синтаксического анализа.Формирование 

устойчивой мотивации к самостоятельной и 

коллективной аналитической деятельности 

(Л) 

 



 
 

147-

148. 

Р/р. 

Повествование 

в 

художественно

й и 

разговорной 

речи. 

тексты 

повествовательные и 

разговорные 

Пересказывают 

повествовательные тексты, 

сохраняя их изобразительные и 

оценочные средства. Создавать 

собственные тексты. 

сочинение-

миниатюра 

Р.Принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

П.Устанавливают  принадлежность текста к 

определенной функциональной 

разновидности языка. 

К. Испытывают интерес к созданию 

собственных текстов 

 

 

149. Р/р. 

Повествование 

в рассказе. 

 

содержательно-

композиционный 

анализ текста в 

жанре рассказа 

Определяют композицию 

рассказа, проводят 

содержательно-композиционный 

анализ текста в жанре рассказа 

опрос П.Устанавливают  принадлежность текста к 

определенной функциональной 

разновидности языка. 

К. Испытывают интерес к созданию 

собственных текстов. 

Р. Принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

  



 
 

150-

151. 

Контрольная 

работа №12 (по 

развитию 

речи). Сжатое 

изложение по 

упр. 571 

тему и основную 

мысль текста 

Чтение текста, передача его 

содержания в письменной форме. 

изложение Л. Дают адекватную самооценку учебной 

деятельности. 

П.Структурируют знания, осознанно и 

произвольно строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Р.Принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

 

152.. Р/р. 

Повествование 

делового и 

научного 

стилей. 

научный и деловой  

стиль речи, речевая 

ситуация 

Разграничивают научный и 

деловой  стиль речи, определяют 

стиль речи. 

опрос П. Разграничивать научный и деловой  стиль 

речи, определять стиль речи. К.Умеют 

формулировать собственное мнение и 

позицию, задавать вопросы 

Р.Принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

  

Наречия. Слова категории состояния 34 часа     



 
 

153.. Какие слова 

являются 

наречиями.  

Наречия и их 

грамматические 

признаки 

Работа в парах сильный-слабый 

по конструированию 

словосочетаний с наречиями с 

последующей взаимопроверкой, 

написание лингвистического 

описания (рассуждения) по 

алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи 

учителя 

опрос Коммуникативные: управлять поведением 

партнёра ( контроль, коррекция, оценка 

действия партнёра умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования наречий. 

 

  

154-

155. 

Как отличить 

наречие от 

созвучных 

форм других 

частей речи 

Дифференцирование 

наречий по 

значению 

Работа в парах сильный-слабый 

над ошибками в домашней 

работе, лабораторная работа в 

группах (анализ текста: 

определение разрядов наречий по 

значению), самостоятельная 

работа по материалам учебника 

опрос Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования наречий. 

 

 



 
 

156. Разряды 

наречий по 

значению.  

Овладение знаниями 

о наречии как части 

речи; о разрядах 

наречия; 

формирование 

умения опознавать 

наречие в текстах, 

употреблять в 

письменной и 

устной речи. 

 

Работа в парах сильный-слабый 

над ошибками в домашней 

работе, лабораторная работа в 

группах (анализ текста: 

определение разрядов наречий по 

значению), самостоятельная 

работа по материалам учебника 

опрос Познавательные: 

умение находить информацию в таблицах, 

схемах, словарях, сети Интернет; 

умение анализировать (выделять главное), 

обобщать (делать выводы); 

умение представлять информацию в сжатом 

виде (таблица). 

Регулятивные: 

определение цели, формулировка проблемы; 

планирование деятельности; 

умение работать по плану (алгоритму), 

сверяясь с целью, находить и исправлять 

ошибки; 

умение оценить степень успешности 

достижения цели. 

Коммуникативные: 

развитие умения излагать свое мнение и 

принимать позицию другого, участвовать в 

диалоге; 

развитие умения использовать речевые 

средства в соответствии с ситуацией; умение 

работать в паре, группе в разных качествах 

(лидера, исполнителя). 

 

  



 
 

157- 

159. 

Слова 

категории 

состояния 

Познакомииться с 

категорией 

состояния как 

особой группой 

наречий 

Индивидуальная работа и в 

группах, умение отличать 

категортю состояния  

тест П: Знать признаки категории состояния как 

особой группы наречий, отличие категории 

состояния и наречия. 

 Находить слова категории состояния, 

отличать слова категории состояния , 

выделять слова категории состояния как 

члены предложения. Л: Формирование 

устойчивой мотивации к  конструированию, 

творческому самовыражению. 

 К: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля самооценки действия.    Р: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

 

 

 



 
 

160-

161.. 

Степени 

сравнения 

наречий 

Алгоритм 

образования 

степеней сравнения 

наречий. 

групповая работа по 

дидактическому материалу с 

использованием материалов 

лингвистического портфолио с 

последующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи 

учителя, работа в парах сильный-

слабый ( анализ текста с 

наречиями с последующей 

самопроверкой по памятке) 

словарный 

диктант 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе образования степеней 

сравнения наречий. 

Л: Формирование устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности по 

алгоритму. 

 

162.. Морфологичес

кий разбор 

наречий 

 

 

День 

славянской 

письменности 

и культуры 

 

Морфологический 

разбор наречия. 

Написание объяснительного 

диктанта с использованием 

аудиозаписи с последующей 

взаимопроверкой, самопроверкой, 

выполнение грамматического 

задания с последующей 

проверкой учителем 

обьяснитель

ный диктант 

Коммуникативные: организовывать  и 

планировать сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе морфологического 

разбора наречия. 

 

  



 
 

163-

164.. 

Словообразова

ние наречий 

Алгоритм 

выявления способа 

словообразования. 

: работа в парах с теоретическим 

материалом учебника, 

составление алгоритма устного 

ответа на лингвистическую тему с 

использованием презентации 

учителя, оформление 

лингвистического портфолио 

опрос Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

слова. 

 

 

165-

166... 

Контрольная 

работа по теме 

«Наречие». 

Анализ 

контрольной 

работы 

Индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Написание контрольного диктанта с 

последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, выполнение 

грамматического задания, самодиагностика по 

материалам диагностической карты типичных 

ошибок, самостоятельное проектирование с 

последующей взаимопроверкой 

Коммуникативные: владеть монологической 

и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе самодиагностики 

 

 



 
 

167-

168. 

Правописание 

наречий, 

образованных 

от имён 

существительн

ых. 

Правила  слитно-

раздельного 

написания 

наречий 

 

Составление предложений творческая 

работа 

Коммуникативные: владеть монологической 

и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе самодиагностики 

 

 

169. Правописание 

наречий на -о и 

-е. НЕ в 

наречиях на -о 

и -е.  

Правила написание 

не с наречиями на –о 

и –е. 

Самостоятельная работа по 

дидактическому материалу с 

последующей взаимопроверкой 

по памятке выполнения задания, 

анализ текста, составление 

рассказа по рисункам 

(предварительное домашнее 

задание) 

опрос Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе применения правила. 

 

  



 
 

170. Правописание 

наречий на -о и 

-е. Буквы Н, 

НН в наречиях 

на -о и –е. 

Правило написания 

одной или двух букв  

н в суффиксах 

наречий на –о и –е. 

конспектирование материалов 

учебника, составление памятки 

для лингвистического портфолио 

по теме урока ( по вариантам) при 

помощи консультанта 

словарный 

диктант 

Коммуникативные: организовывать  и 

планировать сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления опорного 

справочного лингвистического материала. 

 

  

171. Буквы О, Е. на 

конце наречий 

после 

шипящих. 

Правила написания 

о и е после шипящих 

на конце наречий 

работа в парах сильный- слабый с 

последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

упражнений учебника, 

самостоятельное заполнение 

таблицы «Правосписание 

наречий» с использованием 

материала учебника и 

лингвистического портфолио  

тест Коммуникативные: владеть монологической 

и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи. 

 

  



 
 

172-

173. 

Контрольный 

диктант по 

теме 

«Правописание 

наречий». 

Анализ 

контрольно 

диктанта. 

Индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Написание контрольного диктанта с 

последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, выполнение 

грамматического задания, самодиагностика по 

материалам диагностической карты типичных 

ошибок 

Коммуникативные: владеть монологической 

и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе самодиагностики. 

 

 

174-

175. 

Р/р. 

Соединение в 

тексте разных 

типов речи 

Редактирование 

текстов и их анализ. 

Создают тексты разных стилей и 

типов речи, подбирая языковые 

средства, нужные для 

художественного описания места 

и состояния природы.  

сочинение Л. Выражают положительное отношение к 

процессу познания; применение правила 

делового сотрудничества. 

П.Структурируют знания; анализируют, 

делают выводы, устанавливают причинно-

следственные связи 

Р.Применение и сохранение учебной задачи, 

планирование своих действий в соответствии 

с поставленной задачей. 

 

 



 
 

176. Буквы о, а в 

конце наречий.  

Правила написания 

букв о и а на конце 

наречий. 

Работа в группах с интерактивной 

доской по дидактическому 

материалу, материалу учебника ( 

по вариантам), групповое 

составление алгоритма 

применения правила, составление 

лингвистического рассуждения по 

теме урока 

опрос Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе     

( включая ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы) 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования текста 

лингвистического рассуждения. 

 

  



 
 

177-

178.. 

Дефис в 

наречиях.  

Правило написания 

наречий через дефис 

работа в парах сильный- слабый 

по практическому материалу 

учебника по памятке выполнения 

лингвистической задачи с 

использованием материалов 

лингвистического портфолио при 

консультативной помощи 

учителя, составление текста 

лингвистического рассуждения 

тест Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры 

наречий 

 

 



 
 

179. Не и ни в 

отрицательных 

наречиях 

Алгоритм написания 

не- и ни- в 

отрицательных 

наречиях 

Самостоятельная работа по 

дидактическому материалу с 

последующей взаимопроверкой 

по памятке выполнения задания 

при консультативной помощи 

учителя, конструирование 

словосочетаний и предложений с 

наречиями, составление 

лингвистического описания 

(предварительное домашнее 

задание), 

тест Коммуникативные: владеть монологической 

и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  текста и 

конструирования отрицательных наречий 

 

  



 
 

180. Буква Ь на 

конце наречий 

после 

шипящих.  

Правила написания 

мягкого знака после 

шипящих на конце 

наречий 

Работа в парах сильный- слабый 

(составление словарика наречий с 

мягким знаком на конце с 

последующей взаимопроверкой), 

лабораторная работа с 

художественным текстом по 

алгоритму выполнения задачи 

словарный 

диктант 

Коммуникативные: владеть монологической 

и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования и 

исследования структуры слова 

Л: Формирование навыков индивидуальной и 

коллективной исследовательской 

деятельности на основе алгоритма 

  



 
 

181-

182. 

Употребление 

наречий в 

речи.  

Определительные и 

обстоятельственные 

наречия, разница 

между этими 

наречиями, 

употребление 

наречия для связи 

слов в предложении. 

Роль наречий в 

текстах разных 

стилей. 

работа в парах сильный- слабый 

составление текста с описанием 

внешности и действий человека 

тест Коммуникативные: владеть монологической 

и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования и 

исследования структуры слова 

 

 

183-

184.. 

Произношение 

наречий.  

правильное 

произношение 

наречий.  

работа в парах сильный- слабый 

составление текста с описанием 

внешности и действий человека 

словарный 

диктант 

Коммуникативные: владеть монологической 

и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования и 

исследования структуры слова 

 

 



 
 

185-

186. 

Контрольная 

работа по теме 

"Наречие. 

Слова 

категории 

состояния".        

Анализ 

контрольной 

работы. 

Проверка уровня 

усвоения знаний по 

пройденному 

материалу 

Написание контрольной работы с 

последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания, 

выполнение грамматического 

задания, самодиагностика по 

материалам диагностической 

карты типичных ошибок, 

самостоятельное проектирование 

с последующей взаимопроверкой 

тест П.воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; 

структурируют знания. 

Р.Применение и сохранение учебной задачи, 

планирование своих действий в соответствии 

с поставленной задачей. 

Р.Принимают и сохраняют учебную задачу . 

 

 

Повторение 14 часов       

187-

188. 

Части речи в 

русском языке 

Самостоятельные 

части речи в 

русском языке, их 

морфологические 

признаки  и роль в 

предложении 

Распознают, классифицируют 

части речи с учетом разных 

признаков слов, определяют 

синтаксическую роль в 

предложении 

тест Л. Оценивают собственную деятельность, 

учатся работать в группе, осуществляя 

деловое сотрудничество. 

П. Воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; 

структурируют знания. 

Р.Принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

 



 
 

189-

191. 

Словообразова

ние и 

употребление 

самостоятельн

ых частей речи 

Словообразование и 

употребление 

самостоятельных 

частей речи 

Уместно употребляют в речи 

разносклоняемые 

существительные, 

существительные с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительными в 

прямом и переносном значении; 

глаголы и глагольные формы в 

составе фразеологических 

оборотов в прямом и переносном 

значении 

проверочная 

работа 

Л. Оценивают собственную деятельность, 

учатся работать в группе, осуществляя 

деловое сотрудничество. 

П. Воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; 

структурируют знания. 

Р.Принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

 

192-

196. 

Трудные 

случаи 

правописания 

самостоятельн

ых частей 

речи. 

Правописание не-, 

нн и н, О, Е в 

суффиксах. 

систематизировать правила 

правописания НЕ с различными 

частями речи, составлять связное 

высказывание по обобщенной 

теме по плану. Различать краткие 

прилагательные, причастия. 

 Обобщают изученное, делают 

выводы 

 

тест, 

сочинение-

миниатюра 

Л. Оценивают собственную деятельность, 

учатся работать в группе, осуществляя 

деловое сотрудничество. 

П. Воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; 

структурируют знания. 

Р.Принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

 



 
 

197-

198. 

Годовая 

контрольная 

работа.            

Анализ 

контрольной 

работы. 

Проверка уровня 

усвоения знаний по 

пройденному 

материалу 

Формирование у уч-ся умений к 

осуществлению контрольной 

функции, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки 

работы, контроль и самоконтроль 

изученных понятий: работа в 

портфолио в парах сильный-

слабый,  комментирование 

выставленных оценок. 

тест П: Научиться корректировать и применять 

индивидуальный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных темах.      Р: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднения в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

   Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в  ходе      исследования слов и 

предложений 

 

 

199-200 Части речи в 

русском языке 

Самостоятельные 

части речи в 

русском языке, их 

морфологические 

признаки  и роль в 

предложении 

Распознают, классифицируют части речи с 

учетом разных признаков слов, определяют 

синтаксическую роль в предложении 

Л. Оценивают собственную деятельность, 

учатся работать в группе, осуществляя 

деловое сотрудничество. 

П. Воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; 

структурируют знания. 

Р.Принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свое действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

201-204 резерв      

 



 
 

Календарно-тематическое планирование  7 класс 

№ 

урока 

Дат

а 

Тема Тип урока Виды 

деятельности(эле

менты 

содержания, 

контроль) 
 

Планируемые результаты Региональн

ый 

компонент 
Предметные Метапредметные УУД Личностные 

О языке (1 ч) 

 

 Изменяется 

ли язык с 

течением 

времени. 

 

Междунар

одный день 

распростр

анения 

грамотнос

ти 

Урок 

общеметодической 

направленности.  

Здоровье- 

сбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей 

учащихся, 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

уч-ся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов 

действия): 

изучение 

содержания 

параграфа, запись 

текста под 

диктовку, подбор 

аргументов из 

художественной 

литературы для 

рассуждения на 

лингвистическую 

тему, работа в 

парах сильный-

слабый с 

орфограммами с 

последующей 

взаимопроверкой 

по памятке 

выполнения 

задания, 

коллективное 

проектирование 

дифференцирован

ного дом.задания, 

Знать  структуру 

учебника, 

расположение 

разделов 

Уметь найти 

справочный материал 

в учебнике 

Научиться пони- 

мать высказывания 

на лингвистическую 

тему 

и составлять рас- 

суждение на 

лингвистическую 

тему 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг 

друга, с достаточной полнотой 

и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять 

и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры, 

содержания и значения слова, 

предложения, текста 

Формировани

е знания 

о взаимосвязи 

русского 

языка 

с культурой 

и историей 

России и 

мира, 

формировани

е 

сознания 

того, 

что русский 

язык – 

важнейший 

показатель 

культуры 

человека 

 



 
 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Язык и речь. Правописание. Культура речи.    

Закрепление и углубление изученного в 5 – 6  классах (32+8 ч р.р.) 

 

 Р/р. Что мы 

знаем о 

стилях речи. 

 

РР Урок 

общеметодическо

й 

направленности. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-

ся, проектной 

деятельности 

 

 

 

Формирование у 

уч-ся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

анализ текстов по 

алгоритму 

выполнения 

задания с 

последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

проверочный 

диктант, 

построение 

рассуждения на 

лингвистическую 

тему, 

проектирование 

выполнения 

дом.задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Уметь определять 

осн. хар-ки 

текста 

Знать 

особенности 

изученных 

стилей. 

Уметь определять 

стили речи на 

основе анализа 

речевой 

ситуации; видеть 

языковые 

средства 

изученных 

стилей, 

формирование 

навыков 

конструирования 

текстов. 

 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры и 

содержания текста. 

 

Формирован

ие знания о 

взаимосвязи 

русского 

языка с 

культурой и 

историей 

России и 

мира, 

формирован

ие сознания 

того, что 

знание 

языка 

показатель 

важнейшей 

культуры 

человека.  

 

 

 

 

 Р/р. Что мы 

знаем о 

Повторительно-

обобщительный. 

Формирование у 

уч-ся 

деятельностных 

Уметь определять 

стиль и тип речи, 

выделять 

Коммуникативная: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 
Формирован

ие 

 



 
 

типах речи. РР. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-

ся, проектной 

деятельности 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

анализ текстов по 

алгоритму 

выполнения 

задания с 

последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

лабораторная 

работа по 

определению 

способов связи 

предложений в 

тексте с 

последующей 

взаимопроверкой, 

построение 

рассуждения на 

лингвистическую 

тему, 

проектирование 

выполнения 

дом.задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

опорные слова в 

тексте. Различать 

способы 

передачи мысли, 

настроения, 

информации; 

научиться 

определять текст 

по форме, виду 

речи, типу речи, 

выявлять 

устойчивые 

разновидности 

текстов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные:  Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста. 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятел

ьной и 

коллективно

й 

аналитическ

ой 

деятельност

и 

 

 Фонетика и 

орфоэпия. §4 

Повторительно-

обобщающи. 

Здоровьесбереже

ния, поэтапного 

Формирование у 

уч-ся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

Знать и уметь 

производить  

фонетический  и 

орфоэпический 

анализ слова 

Регулятивные: обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с учителем.  

Познавательные: выполняют 

универсальные логические 

оценивают 

важность 

исполнения 

роли 

«хорошего 

 



 
 

формирования 

умственных 

действий, 

проблемного 

обучения, 

диагностики, 

самодиагностики, 

коррекции 

результатов 

изучения темы 

способов 

действия): 

изучение 

содержания 

параграфа, запись 

текста под 

диктовку, подбор 

аргументов из 

художественной 

литературы для 

рассуждения на 

лингвистическую 

тему, работа в 

парах сильный-

слабый с 

орфограммами с 

последующей 

взаимопроверкой 

по памятке 

выполнения 

задания, 

коллективное 

проектирование 

дифференцирован

ного дом.зад., 

комментирование 

выставленных 

оценок 

действия - анализ (выделение 

признаков. Коммуникативные: 

читают вслух и про себя тексты 

учебников и при этом выявляют 

все виды текстовой информации 

(фактуальную, 

подтекстовую,концептуальную) 

ученика», 

осознают 

важность 

учебы и 

познания 

нового 

 

 Фонетика и 

орфоэпия. 

Понятие 

звукописи и 

фонетическо

го значения. 

 

Повторительно-

обобщающи. 

Здоровьесбереже

ния, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проблемного 

обучения, 

диагностики, 

Формирование у 

уч-ся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов 

действия): 

изучение 

содержания 

параграфа, запись 

текста под 

Знать и уметь 

производить  

фонетический  и 

орфоэпический 

анализ слова 

Регулятивные: обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с учителем. 

Познавательные: выполняют 

универсальные логические 

действия - анализ (выделение 

признаков. Коммуникативные: 

читают вслух и про себя тексты 

учебников и при этом выявляют 

все виды текстовой информации 

(фактуальную, 

оценивают 

важность 

исполнения 

роли 

«хорошего 

ученика», 

осознают 

важность 

учебы и 

познания 

 



 
 

самодиагностики, 

коррекции 

результатов 

изучения темы 

диктовку, подбор 

аргументов из 

художественной 

литературы для 

рассуждения на 

лингвистическую 

тему, работа в 

парах сильный-

слабый с 

орфограммами с 

последующей 

взаимопроверкой 

по памятке 

выполнения 

задания, 

коллективное 

проектирование 

дифференцирован

ного дом.задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

подтекстовую,концептуальную) нового 

 

 

 

 

 Словообразо

вание 

знаменатель

ных частей 

речи. §5 

Урок 

общеметодич 

напр. 

 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

Формирование у 

уч-ся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: работа в 

парах с 

теоретическим 

материалом 

учебника, 

составление 

алгоритма устного 

ответа на лингв. 

тему с 

исп.презентации 

учителя, 

оформление 

лингвистического 

Знать и уметь 

определять 

способ 

образования 

слов, уметь 

определять ср-ва 

выразительности. 

Разбор по 

составу. 

Словообразующи

е морфемы. 

Научиться 

применять 

алгоритм 

выявления 

способа 

словообразовани

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

Формирован

ие навыков 

организации 

и анализа 

своей 

деятельност

и в составе 

группы 

 



 
 

действий, 

самодиагностики 

 

портфолио, 

индивидуальное 

проектирование 

дифференцирован

ного дом. задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

я. 

  

  Администра

тивная 

входная 

диагностика. 

 

Работа над 

ошибками. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательски

х навыков, 

формирования 

умственных 

действий, 

самодиагностики 

 

Формирование у 

уч-ся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, 

алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки 

работы, контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: работа в 

портфолио в парах 

сильный-слабый 

(взаимопроверка 

по алгоритму 

проведения при 

консультативной 

помощи учителя), 

проектирование 

выполнения дом. 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы , 

пользоваться 

орфографически

м словарём 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятел

ьной и 

коллективно

й 

аналитическ

ой 

деятельност

и 

 

 

  Р/р. 
Способы и 

средства 

связи 

предложени

Повторение. 

Обобщение и 

систематизация 

Урок 

общеметодическо

Формирование у 

уч-ся 

деятельностных 

способностей и 

способности к 

Уметь определять 

способы и 

средства связи,  

объяснять, 

использовать 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

 



 
 

й в тексте. й 

направленности. 

Повторение. 

практикум.   

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационн

ые 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение ранее 

изученных 

орфограмм  по 

алгоритму на 

основе худ. текста, 

написание 

диктанта, 

проектирование 

выполнения 

дом.задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

алгоритм 

нахождения 

способов и 

средств связи 

 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

самостоятел

ьной и 

коллективно

й 

аналитическ

ой и 

творческой 

деятельност

и 

  Правописан

ие: 

орфография 

и 

пунктуация. 

 

Урок 

общеметодич 

напр. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Формирование у 

уч-ся 

деятельностных 

способностей и 

способности к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение ранее 

изученных 

орфограмм и 

пунктограмм на 

основе худ.текста, 

стартовое 

тестирование, 

анализ текста, 

Знать правила 

правописания ъ, 

Ь. 

Уметь владеть 

орфогр.словарем 

 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

исследовате

льской 

деятельност

и (анализу) 

 



 
 

написание 

диктанта, 

проектирование 

выполнения дом. 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

  Р/р. 
Подготовка к 

изложению 

по тексту 

«Ленька, 

любимец 

ребят» 

Уроки развития 

речи. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностей уч-

ся, диагностики и 

самодиагностики 

результатов. 

 

Формирование у 

уч-ся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа в группах 

(составление плана 

текста), 

определение 

композиционных и 

языковых 

признаков текста, 

выделение главной 

информации при 

консультативной 

помощи учителя 

по алгоритму 

выполнения 

задания,  

проектирование 

выполнения 

дом.задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

Уметь составлять 

текст, 

редактировать 

его, сохраняя 

черты авторского 

стиля. 

Уметь находить 

«данное» и 

«новое». Два 

способа связи. 

Научиться писать 

изложение 

художественного  

текста 

 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе написания изложения. 

 

Формирован

ие навыков 

индивидуаль

ной и 

коллективно

й 

исследовате

льской 

деятельност

и на основе 

алгоритма 

решения 

задачи 

 

 

  Р/р. 
Изложение 

по тексту 

«Ленька, 

любимец 

ребят»  



 
 

  Анализ 

творческих 

работ 

Урок рефлексии 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики 

Формирование у 

уч-ся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в  

деятельности): 

выполнение 

тестовых заданий с 

использованием 

памяток 

лингвистического 

портфолио с 

последующей сам, 

взаимопроверкой 

при 

консульт.помощи 

учителя),  

проектирование 

вып.дом.задания, 

коммент.выставлен

ных оценок 

Производить 

самодиагностику 

результатов 

изученной темы 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе самодиагностики 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

конструиров

анию, 

творческому 

самовыраже

нию 

 

  Правописан

ие: 

орфография 

и 

пунктуация. 

Буква Ь для 

обозначения 

мягкости 

согласного. 

Буква Ь как 

показатель 

Повторительно-

обобщающий. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Формирование у 

уч-ся 

деятельностных 

способностей и 

способности к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

Знать правила 

правописания ъ, 

Ь. 

Уметь владеть 

орфогр.словарем 

 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

исследовате

льской 

деятельност

и (анализу) 

 



 
 

грамматичес

кой формы. 

 

комплексное 

повторение ранее 

изученных 

орфограмм и 

пунктограмм на 

основе худ. текста, 

стартовое 

тестирование, 

анализ текста, 

написание 

диктанта, 

проектирование 

вып. дом.задания, 

коммент.выставлен

ных оценок 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

  РК. 

Р/р. 

Публицисти

ческий стиль 

речи. §10 

 

Международ

ный день 

школьных 

библиотек 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

развития 

творческих 

способностей, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики 

 

Формирование у 

уч-ся 

деятельностных 

способностей и 

способности к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повт.ранее 

изученного  по 

алгоритму на 

основе текста, 

групповая работа с 

дид.материалом, 

составления 

текста, 

проектирование 

выполнения 

дом.задания, 

коммент. 

Знать 

особенности 

публиц.стиля 

Уметь узнавать 

высказывания 

публиц.стиля. 

Уметь 

анализировать 

тексты 

различных 

стилей, 

редактировать 

тексты. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка, формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.Познавательны

е: Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

составления текста. 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

конструиров

анию, 

творческому 

самовыраже

нию 

Создание текста 

публицистистичес

кого стиля 

«Тюменская 

область-наш 

общий дом!» 



 
 

выст.оценок 

  Правописан

ие: 

орфография 

и 

пунктуация. 

Буквы О и Ё 

после 

шипящих и 

Ц. §7 

Повторительно-

обобщающий. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Формирование у 

уч-ся умений 

построения и 

реализации 

знаний: работа по 

алгоритму, работа 

в парах по 

составлению 

рассуждения при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой,  

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Знать правила 

правописания О-

Ё после 

шипящих. 

Знать способ 

определения 

написания 

каждого вида 

орфограммы; 

научиться 

различать 

условия 

написания 

гласных 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнёра (контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёра, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные:Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплени

ю нового 

материала 

на основе 

составленно

го алгоритма 

выполнения 

задания, 

формирован

ие навыков 

анализа 

 

 

 

 Правописан

ие: 

орфография 

и 

пунктуация. 

Правописан

ие 

приставок. 

 

Повторительно-

обобщающий. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Формирование у 

уч-ся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа с 

интерактивной 

доской, групповая 

лабораторная 

работа (анализ 

структуры слова и 

определение 

значения 

Уметь правильно 

пользоваться 

правилом 

правописания 

приставок. 

Знать  основные 

случаи 

правописания 

приставок.Уметь 

различать 

значение 

приставок. 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к мобилизации сил 

и энергии, волевому усилию – к 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

Формирован

ие навыков 

организации 

и анализа 

своей 

деятельност

и в составе 

группы 

 



 
 

приставки), 

проектирование 

дифференцирован

ного дз, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

проблемных зон 

в изученной теме 

при помощи 

средств 

самодиагностики 

результатов. 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структкры 

слова, в ходе выполнения 

диагностической работы. 

 

 

 

 Правописан

ие: 

орфография 

и 

пунктуация. 

Правописан

ие корней 

слов. §7 

Повторительно-

обобщающий. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационн

ые 

 

Формирование у 

уч-ся умений 

построения и 

реализации 

знаний: работа по 

алгоритму, работа 

в парах по 

составлению 

рассуждения при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой,  

проектирование 

выполнения дз. 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

Знать правила 

правописания 

корней уметь 

безошибочно 

писать приставки 

и корни. 

Знать способ 

определения 

написания 

каждого вида 

орфограммы; 

научиться 

различать 

условия 

написания 

гласных. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнёра (контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнёра, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: 
Объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова. 

 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплени

ю нового 

материала 

на основе 

составленно

го алгоритма 

выполнения 

задания, 

формирован

ие навыков 

анализа. 

 

 

 

 Правописан

ие: 

орфография 

и 

пунктуация. 

Правописан

ие 

суффиксов. 

 

Повторительно-

обобщающий. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

Формирование у 

уч-ся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа с 

интерактивной 

доской, групповая 

лабораторная 

Знать правила 

правописания 

суффиксов 

Уметь писать 

гласные в 

суффиксах прил-

х, глаголов, 

причастий. 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к мобилизации сил 

и энергии, волевому усилию – к 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

Формирован

ие навыков 

организации 

и анализа 

своей 

деятельност

и в составе 

группы. 

 



 
 

коррекции 

действий, 

самодиагностики 

 

работа (анализ 

структуры слова и 

определение 

способов его 

образования), 

проектирование 

дифференцирован

ного дз, 

коммент.выставлен

ных оценок. 

проблемных зон 

в изученной теме 

при помощи 

средств 

самодиагностики 

результатов. 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структкры 

слова, в ходе выполнения 

диагностической работы. 

  Контрольн

ый диктант 
по теме 

«Правописа

ние корней, 

приставок, 

суффиксов» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследовательски

х навыков, 

формирования 

умственных 

действий, 

самодиагностики 

 

Формирование у 

уч-ся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, 

алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки 

работы, контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: работа в 

портфолио в парах 

сильный-слабый 

(взаимопроверка 

диктанта и 

грамматического 

задания по 

алгоритму 

проведения при 

консультативной 

помощи учителя), 

проектирование 

выполнения дз, 

Уметь видеть 

орфограммы и 

правильно их 

писать 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы и 

пунктограммы, 

пользоваться 

орфографически

м словарём 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

опереционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятел

ьной и 

коллективно

й 

аналитическ

ой 

деятельност

и. 

 



 
 

  Анализ 

контрольног

о диктанта 

Урок рефлексии 

Коррекция, 

повторение 

Здоровьесбереже

ния, 

информационно-

коммуникационн

ые, педагогики 

сотрудничества 

Формирование у 

уч-ся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в  

деятельности): 

работа в парах 

сильный-слабый 

(морфологический 

разбор слова по 

образцу 

выполнения 

задания; 

синтаксический 

разбор), групповая 

работа (анализ 

текста (по 

вариантам) с 

последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя),  

проектирование 

выполнения дз. 

Производить 

самодиагностику 

результатов 

изученной темы 

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к мобилизации сил 

и энергии, волевому усилию – к 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

морфологического разбора 

слова, синтаксического анализа. 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятел

ьной и 

коллективно

й 

аналитическ

ой 

деятельност

и 

 

  Р/р. 
Языковые 

средства 

публицистич

еского стиля 

речи. §10 

 

Урок развития 

речи. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

Формирование у 

уч-ся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

Уметь определять 

языковые 

средства и 

приемы 

построения 

текстов публиц. 

Стиля, уметь 

Коммуникативная: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятел

ьной и 

 



 
 

День 

народного 

единства 

способностей уч-

ся, проектной 

деятельности 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

анализ текстов по 

алгоритму 

выполнения 

задания с 

последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

лабораторная 

работа по 

редактированию 

текста с 

последующей 

взаимопроверкой, 

построение 

рассуждения на 

лингвистическую 

тему, 

проектирование 

выполнения дз.  

создавать 

конспект 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные:  Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста. 

групповой 

исследовате

льской, 

творческой 

деятельност

и. 

 

 

 Правописан

ие: 

орфография 

и 

пунктуация. 

Правописан

ие 

окончаний. 

 

Урок 

общеметодическо

й 

направленности. 

Повторение. 

практикум.   

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Формирование у 

уч-ся 

деятельностных 

способностей и 

способности к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение ранее 

изученных 

орфограмм  по 

алгоритму на 

Уметь опознавать 

в тексте 

окончания 

различных частей 

речи. Знать 

способы 

определения 

написания 

окончаний, 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятел

ьной и 

коллективно

й 

аналитическ

ой и 

творческой 

деятельност

и. 

 



 
 

основе 

художественного 

текста, написание 

диктанта, 

проектирование 

выполнения дз. 

 

слова. 

 

 

 Правописан

ие: 

орфография 

и 

пунктуация. 

Слитное и 

раздельное 

написание 

НЕ с 

разными 

частями 

речи. §7 

Повторение. 

Обобщение и 

систематизация 

Урок 

общеметодическо

й 

направленности. 

Повторение. 

практикум.   

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Формирование у 

уч-ся 

деятельностных 

способностей и 

способности к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение ранее 

изученных 

орфограмм  по 

алгоритму на 

основе 

художественного 

текста, написание 

диктанта, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Уметь опознавать 

проверяемую 

орфограмму, 

объяснять, 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы 

 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Познавательные:объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятел

ьной и 

коллективно

й 

аналитическ

ой и 

творческой 

деятельност

и. 

 

  Правописан

ие: 

орфография 

и 

пунктуация. 

НЕ и НИ в 

отрицательн

Урок рефлексии. 

Здоровья 

сбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

Научить 

определять 

написание не и 

ни в 

отрицательных 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самоконтроль, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплени

 



 
 

ых 

местоимения

х. §7 

проблемного 

обучения, 

развитие 

исследовательски

х навыков, 

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационн

ые 

и реализации 

коррекционной 

нормы: 

самостоятельная и 

групповая работа; 

работа в парах с 

последующей 

взаимопроверкой 

по алгоритму 

выполнения 

задания; 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения дз. 

местоимениях по  способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

местоимений 

ю нового. 

  Правописан

ие: 

орфография 

и 

пунктуация. 

Употреблени

е дефиса. §7 

Здоровья 

сбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проблемного 

обучения, 

развитие 

исследовательски

х навыков, 

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы: 

самостоятельная и 

групповая работа; 

работа в парах с 

последующей 

взаимопроверкой . 

Научить 

правильному 

употреблению 

дефиса 

Коммуникативные: 

формировать навыки работы в 

группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

опереционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплени

ю нового. 

 

  РК 

Р/р. Заметка 

в газету. §11 

Урок развития 

речи. 

Здоровьесбереже

ния, 

информационно-

коммуникационн

ые, педагогики 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

Научиться 

определять текст 

по форме, виду 

речи, типу речи, 

выявлять 

устойчивые 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегулции 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятел

ьной и 

Заметка в газету: 

«Улица моего 

детства» 



 
 

сотрудничества и реализации 

коррекционной 

нормы: 

самостоятельная и 

групповая работа; 

работа в парах с 

последующей 

взаимопроверкой 

по алгоритму 

выполнения 

задания. 

стилистические 

признаки текстов. 

эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт (учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста. 

коллективно

й 

аналитическ

ой 

деятельност

и 

 

 

 

 

  

Словарное 

богатство 

русского 

языка. §8 

 

Повторительно-

обобщающий. 

Здоровьесбереже

ния, 

информационно-

коммуникационн

ые, педагогики 

сотрудничества 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы: 

самостоятельная и 

групповая работа; 

работа в парах с 

последующей 

взаимопроверкой 

по алгоритму 

выполнения 

задания; 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

дифференцирован

ного домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных 

 

Научиться 

определять текст 

по форме, виду 

речи, типу речи, 

выявлять 

устойчивые 

стилистические 

признаки текстов. 

 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегулции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт (учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста. 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятел

ьной и 

коллективно

й 

аналитическ

ой 

деятельност

и 

 



 
 

оценок 

 

 

 Грамматика: 

морфология 

и синтаксис. 

 

Повторительно-

обобщающий. 

Здоровьесбереже

ния, 

информационно-

коммуникационн

ые, педагогики 

сотрудничества 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа в парах 

сильный-слабый 

(выделение и 

группировка 

словосочетаний и 

проведение 

морфологического 

анализа слов.  

 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

морфологическог

о разбора слова и 

синтаксического 

разбора. 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегулции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт (учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходеморфологического 

анализа. 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению в 

группе 

 

  Контрольн

ый диктант 
по теме 

«Правописа

ние: 

орфография 

и 

пунктуация» 

К.Р. Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереже

ния, 

информационно-

коммуникационн

ые, педагогики 

сотрудничества 

Формирование у 

учащихся умений 

к осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных 

понятий, 

алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки 

работы: работа с 

портфолио в парах 

сильный-слабый 

(взаимопроверка 

диктанта и 

грамматического 

Научиться 

составлять и 

использовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегулции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения контрольных 

заданий. 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятел

ьной и 

коллективно

й 

аналитическ

ой, 

проектной 

деятельност

и. 

 



 
 

задания по 

алгоритму 

проведения при 

консультативной 

помощи учителя). 

  Анализ 

контрольног

о диктанта 

Урок рефлексии 

Коррекция, 

повторение 

Здоровьесбереже

ния, 

информационно-

коммуникационн

ые, педагогики 

сотрудничества 

Формирование у 

уч-ся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в  

деятельности): 

работа в парах 

сильный-слабый 

морфологический 

разбор слова по 

образцу 

выполнения 

задания; 

синтаксический 

разбор), групповая 

работа (анализ 

текста (по 

вариантам) с 

последующей 

взаимопроверкой 

при конс.помощи. 

Производить 

самодиагностику 

результатов 

изученной темы. 

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к мобилизации сил 

и энергии, волевому усилию – к 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

морфологического разбора 

слова, синтаксического анализа. 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятел

ьной и 

коллективно

й 

аналитическ

ой 

деятельност

и. 

 

Наречие 39 ч (33+6 р.р.) 

  Какие слова 

являются 

наречиями. 

 

Урок изучения 

нового 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

Научиться определять 

наречия по их 

грамматическим 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнёра ( контроль, 

коррекция, оценка 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

 



 
 

 

200-летие со 

дня 

рождения 

Н.А. 

Некрасова 

материала. 

Здоровьесбереже

ния, 

исследовательско

й деятельности, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности 

 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа в 

парах сильный-слабый 

по конструированию 

словосочетаний с 

наречиями с 

последующей 

взаимопроверкой, 

написание 

лингвистического 

описания (рассуждения) 

по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя. 

признакам. действия партнёра 

умение убеждать). 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования наречий. 

изучению и 

закреплению 

нового. 

  Как 

отличить 

наречие от 

созвучных 

форм других 

частей речи. 

 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Здоровьесбереже

ния, 

исследовательско

й деятельности, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа в 

парах сильный-слабый 

над ошибками в 

домашней работе, 

лабораторная работа в 

группах (анализ текста: 

определение разрядов 

наречий по значению), 

самостоятельная работа 

по материалам учебника. 

Научиться 

дифференцировать наречия 

по значению. 

Коммуникативные: 
использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции.Познава

тельные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявления 

креативных 

способностей. 

 



 
 

наречий. 

  Как 

отличить 

наречие от 

созвучных 

форм других 

частей речи. 

 

Уроки 

закрепления 

изученного. 

Здоровьесбереже

ния, 

исследовательско

й деятельности, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа в 

парах сильный-слабый 

над ошибками в 

домашней работе, 

лабораторная работа в 

группах (анализ текста: 

определение разрядов 

наречий по значению), 

самостоятельная работа 

по материалам учебника, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Научиться 

дифференцировать наречия 

по значению. 

Коммуникативные: 
использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования наречий. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявления 

креативных 

способностей. 

 

  Разряды 

наречий по 

значению. 

 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Здоровьесбереже

ния, 

исследовательско

й деятельности, 

развития 

творческих 

способностей 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа в 

парах сильный-слабый 

над ошибками в 

Овладение знаниями о 

наречии как части речи; о 

разрядах наречия; 

формирование умения 

опознавать наречие в 

текстах, употреблять в 

письменной и устной речи. 

Познавательные: 
умение находить 

информацию в 

таблицах, схемах, 

словарях, сети 

Интернет; 

умение анализировать 

(выделять главное), 

обобщать (делать 

выводы); 

умение представлять 

информацию в сжатом 

Принятие и 

освоение роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности; 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

развитие 

самостоятельност

и и личной 

 



 
 

учащихся, 

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности. 

 

домашней работе, 

лабораторная работа в 

группах (анализ текста: 

определение разрядов 

наречий по значению), 

самостоятельная работа 

по материалам учебника, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

виде (таблица). 

Регулятивные: 
определение цели, 

формулировка 

проблемы; 

планирование 

деятельности; 

умение работать по 

плану (алгоритму), 

сверяясь с целью, 

находить и исправлять 

ошибки; 

умение оценить степень 

успешности достижения 

цели. 

Коммуникативные: 
развитие умения 

излагать свое мнение и 

принимать позицию 

другого, участвовать в 

диалоге; 

развитие умения 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с ситуацией; умение 

работать в паре, группе 

в разных качествах 

(лидера, исполнителя). 

ответственности 

за свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

деятельности; 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми, 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

формирование 

установки к 

работе на 

результат. 

  Разряды 

наречий по 

значению. 

 

Комбинированны

й. 

Здоровьесбереже

ния, 

исследовательско

й деятельности, 

развития 

творческих 

способностей 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа в 

парах сильный-слабый 

Овладение знаниями о 

наречии как части речи; о 

разрядах наречия; 

формирование умения 

опознавать наречие в 

текстах, употреблять в 

письменной и устной речи. 

Познавательные: 
умение находить 

информацию в 

таблицах, схемах, 

словарях, сети 

Интернет; 

умение анализировать 

(выделять главное), 

обобщать (делать 

выводы); 

умение представлять 

Принятие и 

освоение роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности; 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

развитие 

самостоятельност

 



 
 

учащихся, 

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности. 

 

над ошибками в 

домашней работе, 

лабораторная работа в 

группах (анализ текста: 

определение разрядов 

наречий по значению), 

самостоятельная работа 

по материалам учебника, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

информацию в сжатом 

виде (таблица). 

Регулятивные: 
определение цели, 

формулировка 

проблемы; 

планирование 

деятельности; 

умение работать по 

плану (алгоритму), 

сверяясь с целью, 

находить и исправлять 

ошибки; 

умение оценить степень 

успешности достижения 

цели. 

Коммуникативные: 
развитие умения 

излагать свое мнение и 

принимать позицию 

другого, участвовать в 

диалоге; развитие 

умения использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

ситуацией; умение 

работать в паре, группе 

в разных качествах 

(лидера, исполнителя). 

и и личной 

ответственности 

за свои поступки, 

в том числе в 

информационной 

деятельности; 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми, 

сверстниками, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций; 

формирование 

установки к 

работе на 

результат. 

  Степени 

сравнения 

наречий. 

Словарный 

диктант. §15 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Здоровьесбереже

ния, 

исследовательско

й деятельности, 

развития 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

Научиться применять 

алгоритм образования 

степеней сравнения 

наречий. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности по 

алгоритму. 

 



 
 

творческих 

способностей 

учащихся, 

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности. 

затруднений в 

деятельности): групповая 

работа по 

дидактическому 

материалу с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя, работа в парах 

сильный-слабый ( анализ 

текста с наречиями с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке), лабораторная 

работа ( образование 

степеней сравнения 

наречий). 

затруднений в обучении 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

образования степеней 

сравнения наречий. 

  Степени 

сравнения 

наречий. 

Морфологич

еский разбор 

наречий. §15 

Комбинированны

й. 

Здоровьесбереже

ния, 

исследовательско

й деятельности, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности. 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

объяснительного 

диктанта с 

использованием 

аудиозаписи с 

последующей 

взаимопроверкой, 

самопроверкой, 

выполнение 

грамматического задания 

Научиться производить 

морфологический разбор 

наречия. 

Коммуникативные: 
организовывать  и 

планировать 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

Формирование 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи. 

 



 
 

с последующей 

проверкой учителем, 

проектирование 

дифференцированного дз 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфологического 

разбора наречия. 

  Степени 

сравнения 

наречий. §15 
Уроки 

закрепления 

изученного   

Урок-игра, 

путешествие. 

Здоровьесбереже

ния, 

исследовательско

й деятельности, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности. 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): групповая 

работа по 

дидактическому 

материалу с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя, работа в парах 

сильный-слабый ( анализ 

текста с наречиями с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке), лабораторная 

работа ( образование 

степеней сравнения 

наречий). 

Научиться применять 

алгоритм образования 

степеней сравнения 

наречий. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

образования степеней 

сравнения наречий. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности по 

алгоритму. 

 



 
 

  Словообразо

вание 

наречий. §16 
Урок изучения 

нового 

материала. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

самодиагностики 

Формирование у уч-ся 

умений построения и 

реализации новых 

знаний: работа в парах с 

теоретическим 

материалом учебника, 

составление алгоритма 

устного ответа на 

лингвистическую тему с 

использованием 

презентации учителя, 

оформление 

лингвистического 

портфолио, 

индивидуальное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Научиться применять 

алгоритм выявления 

способа словообразования. 

 

Научиться  

определять способ 

образования слова. 

 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе иссл. 

структуры слова. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы. 

 

 

 

 Словообразо

вание 

наречий. §16 
Уроки 

закрепления 

изученного. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательско

й деятельности, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

Формирование у уч-ся 

умений построения и 

реализации новых 

знаний: работа в парах с 

теоретическим 

материалом учебника, 

составление алгоритма 

устного ответа на 

лингвистическую тему с 

использованием 

презентации учителя, 

оформление 

лингвистического 

портфолио, 

индивидуальное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

Научиться применять 

алгоритм выявления 

способа словообразования. 

 

Научиться  

определять способ 

образования слова. 

 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы. 

 



 
 

самодиагностики 

 

комментирование 

выставленных оценок. 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова. 

  Контрольна

я работа по 

теме 

«Наречие» 

К.Р. Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационн

ые, 

самодиагностики 

и самокоррекции  

результатов 

обучения, 

развития навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольного 

диктанта с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания, выполнение 

грамматического 

задания, 

самодиагностика по 

материалам 

диагностической карты 

типичных ошибок, 

самостоятельное 

проектирование с 

последующей 

взаимопроверкой, 

проектирование 

индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме. 

Научиться составлять  и 

корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах. 

 

Коммуникативные: 
владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: 
проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

самодиагностики 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи. 

 

 

 

 Правописан

ие наречий, 

образованны

х от имён 

Урок изучения 

Анализ выполнения 

контрольной работы.                                                          

Правила  слитно-

раздельного написания 

Составление предложений   

 



 
 

существител

ьных. §17 

нового материала 

Урок закрепления 

изученного    

наречий.   

Различие наречий и 

омонимичных 

словоформ. 

Обобщение материала в 

виде таблицы. 

Знакомство с 

содержанием рубрики 

«Возьмите на заметку!» 

  Правописан

ие наречий 

на -о и -е. 

НЕ в 

наречиях на 

-о и -е. §18 

Урок 

общеметодическо

й 

направленности. 

Здоровьесбереже

ния, 

компьютерного 

урока, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

самостоятельная работа 

по дидактическому 

материалу с 

последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, анализ текста, 

составление рассказа по 

рисункам 

(предварительное 

домашнее задание), 

коллективное 

проектирование дз. 

Научиться применять 

правила написание не с 

наречиями на –о и –е. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

применения правила. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану. 

 

 

 

 Правописан

ие наречий 

на -о и -е. 

Буквы Н, НН 

в наречиях 

на -о и –е. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

Научиться применять 

правило написания одной 

или двух букв  н в 

суффиксах наречий на –о и 

Коммуникативные: 
организовывать  и 

планировать 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской 

 



 
 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

конспектирование 

материалов учебника, 

составление памятки для 

лингвистического 

портфолио по теме урока 

( по вариантам) при 

помощи консультанта, 

проектирование 

выполнения   

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

–е. Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления опорного 

справочного 

лингвистического 

материала. 

деятельности. 

  Правописан

ие наречий 

на -о и -е. 

буквы о, е в 

конце 

наречий 

после 

шипящих. 

 

Комбинированны

й. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа в 

парах сильный- слабый с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

упражнений учебника, 

самостоятельное 

заполнение таблицы 

«Правосписание 

наречий» с 

использованием 

материала учебника и 

Научиться применять 

правила написания о и е 

после шипящих на конце 

наречий. 

Коммуникативные: 
владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: 
проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

решения 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма. 

 



 
 

лингвистического 

портфолио , 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного дз 

лингвистической задачи. 

  Контрольн

ый диктант 
по теме 

«Правописа

ние 

наречий» 

К.Р. Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационн

ые, 

самодиагностики 

и самокоррекции  

результатов 

обучения, 

развития навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольного 

диктанта с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания, выполнение 

грамматического 

задания, 

самодиагностика по 

материалам 

диагностической карты 

типичных ошибок, 

самостоятельное 

проектирование с 

последующей 

взаимопроверкой, 

проектирование 

индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме. 

Научиться составлять  и 

корректировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах. 

Коммуникативные: 
владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: 
проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

самодиагностики. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи. 

 

  Анализ 

контрольног

о диктанта 
Урок рефлексии. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

Формирование у уч-ся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

Производить 

самодиагностику 

результатов изученной 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

адекватных языковых 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

 



 
 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационн

ые, 

самодиагностики 

и самокоррекции  

результатов 

обучения, 

развития навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в  

деятельности): работа в 

парах сильный-слабый 

(морфологический 

разбор слова по образцу 

выполнения задания; 

синтаксический разбор), 

групповая работа (анализ 

текста (по вариантам) с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя),  

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

 

темы. средств для 

отображения в форме 

устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию – к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 
Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

морфологического 

разбора слова, 

синтаксического 

анализа. 

и коллективной 

аналитической 

деятельности. 

  Буквы о, а в 

конце 

наречий. §20 

Комбинированны

й. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа в 

Научиться применять 

правила написания букв о и 

а на конце наречий. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

работы в группе     

( включая ситуации 

учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы) 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

Формирование 

навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

 



 
 

информационно-

коммуникационн

ые, педагогики 

сотрудничества. 

группах с интерактивной 

доской по 

дидактическому 

материалу, материалу 

учебника ( по 

вариантам), групповое 

составление алгоритма 

применения правила, 

составление 

лингвистического 

рассуждения по теме 

урока. 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

лингвистического 

рассуждения. 

  Р/р. 
Рассуждение

-

размышлени

е. §19 

Урок развития 

речи. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

информационно-

коммуникационн

ые, педагогики 

сотрудничества. 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа в 

группах с интерактивной 

доской по 

дидактическому 

материалу, материалу 

учебника ( по 

вариантам), групповое 

составление алгоритма 

применения правила, 

составление 

лингвистического 

рассуждения по теме 

урока. 

Научиться определять 

текст рассуждение,  по 

виду речи, типу речи, 

выявлять устойчивые 

стилистические признаки 

текстов. 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегулции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт 

(учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста. 

Формирование 

навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

 



 
 

  Р/р. 
Рассуждение

-

размышлени

е. §19 

Урок развития 

речи. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

информационно-

коммуникационн

ые, педагогики 

сотрудничества. 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа в 

группах с интерактивной 

доской по 

дидактическому 

материалу, материалу 

учебника ( по 

вариантам), групповое 

составление алгоритма 

применения правила, 

составление 

лингвистического 

рассуждения по теме 

урока. выставленных 

оценок. 

Научиться определять 

текст рассуждение,  по 

виду речи, типу речи, 

выявлять устойчивые 

стилистические признаки 

текстов. 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегулции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт 

(учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста. 

Формирование 

навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

 

  Дефис в 

наречиях. 

 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Урок закрепления 

изученного. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа в 

парах сильный- слабый 

по практическому 

материалу учебника по 

Научиться применять 

правило написания 

наречий через дефис 

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 



 
 

деятельности, 

информационно-

коммуникационн

ые, 

дифференцирова

нного подхода в 

обучении  

памятке выполнения 

лингвистической задачи 

с использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио при 

консультативной помощи 

учителя, составление 

текста лингвистического 

рассуждения, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного 

дз, комментирование 

выставленных оценок. 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

наречий 

 

 Р/р. 
Описание 

состояния 

человека. 

 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа в 

парах сильный- слабый 

составление текста с 

описанием внешности и 

действий человека, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться составлять 

тексты с описанием 

внешности и действий 

человека 

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции.Познава

тельные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

Формирование 

навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 



 
 

отношения, выявляемые 

в ходе написания 

творческой работы 

 

 Не и ни в 

отрицательн

ых 

наречиях.§2

 

Урок 

общеметодическо

й направленности 

Здоровьесбереже

ния, 

исследовательски

е технологии, 

индивидуального 

проектирования, 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

самостоятельная работа 

по дидактическому 

материалу с 

последующей 

взаимопроверкой по 

памятке выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя, 

конструирование 

словосочетаний и 

предложений с 

наречиями, составление 

лингвистического 

описания 

(предварительное 

домашнее задание), 

групповое 

проектирование   

дифф.дз  

Научиться применять 

алгоритм написания не- и 

ни- в отрицательных 

наречиях 

Коммуникативные: 
владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: 
проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования  текста и 

конструирования 

отрицательных наречий 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

 

 

 Буква Ь на 

конце 

наречий 

после 

шипящих. 

Урок «открытия» 

новых знаний. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения,развива

Формирование у 

учащихся умений 

построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.): работа в парах 

Научиться 

применять 

правила 

написания 

мягкого 

знака после 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Формиро

вание 

навыков 

индивиду

альной и 

коллекти

 



 
 

ющего обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

информационно-

коммуникационн

ые, проектной 

деятельности 

сильный- слабый 

(составление словарика 

наречий с мягким знаком 

на конце с последующей 

взаимопроверкой), 

лабораторная работа с 

художественным текстом 

по алгоритму 

выполнения задачи, 

работа в парах сильный- 

слабый (выборочный 

диктант), 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного 

дз. 

шипящих 

на конце 

наречий 
Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования и 

исследования структуры слова 

вной 

исследов

ательско

й 

деятельн

ости на 

основе 

алгоритм

а 

 

 Р/р. 
Описание 

состояния 

человека. 

Подготовка к 

сочинению 

по картине 

Ф.П.Решетн

икова 

«Опять 

двойка» 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа в 

парах сильный- слабый 

составление текста с 

описанием внешности и 

действий человека, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

Научиться 

составлять 

тексты с 

описанием 

внешности 

и действий 

человека 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания творческой 

работы 

Формиро

вание 

навыков 

примене

ния 

алгоритм

а 

выполне

ния 

задачи 

 

 

 Р/р. 
Описание 

состояния 

человека. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Научиться 

составлять 

тексты с 

описанием 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

Формиро

вание 

навыков 

примене

 



 
 

Сочинение 

по картине 

Ф.П.Решетн

икова 

«Опять 

двойка» 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

выставленных оценок внешности 

и действий 

человека 

совместных решений 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания творческой 

работы 

ния 

алгоритм

а 

выполне

ния 

задачи 

 

 Употреблени

е наречий в 

речи. §24 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа в 

парах сильный- слабый 

составление текста с 

описанием внешности и 

действий человека, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

находить 

определите

льные и 

обстоятельс

твенные 

наречия, 

понимать 

разницу 

между 

этими 

наречиями, 

употреблять 

наречия для 

связи слов в 

предложени

и Роль 

наречий в 

текстах 

разных 

стилей. 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования и 

исследования структуры слова 

Формиро

вание 

навыков 

примене

ния 

алгоритм

а 

выполне

ния 

задачи 

 

 

 Употреблени

е наречий в 

речи. 

Урок закрепления 

изученного    

Урок-игра. 

Здоровьесбереже

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

Закрепить 

умение 

употреблять  

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Формирова

ние навыков 

применения 

 



 
 

Употреблени

е наречий в 

поэтических 

текстах. 

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа в 

парах сильный- слабый 

составление текста с 

описанием внешности и 

действий человека, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

наречия в 

речи. 

Понимать 

роль 

наречий в 

художестве

нном   и  

научном 

тексте,   

Роль 

наречий в 

текстах 

разных 

стилей. 

Работа с 

текстами 

песен В. 

Высоцкого 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования и 

исследования структуры слова 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

 Произношен

ие наречий. 

 

Р/р. Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа в 

парах сильный- слабый 

составление текста с 

описанием внешности и 

действий человека, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

Научиться 

правильно 

произносит

ь наречия.  

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования и 

исследования структуры слова 

Формировани

е навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 



 
 

комментирование 

выставленных оценок 

 

 РК 

Р/р. Сжатое 

изложение. 

Р/р. Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа в 

парах сильный- слабый 

составление текста с 

описанием внешности и 

действий человека, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

сжато 

пересказыва

ть текст, 

выполнять 

творческое 

задание 

Коммуникативные: 
определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе написания творческой 

работы 

Формировани

е навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Сжатое 

изложение по 

рассказу 

В.Крапивина 

Минута солнца» 

 

 Систематиза

ция и 

повторение 

изученного 

по теме 

«Наречие» 

Повторительно-

обобщающий. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): работа в 

парах сильный- слабый 

Научиться 

применять 

полученные 

знания при 

работе с 

текстом 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Формировани

е навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности 

 



 
 

способностей, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

составление текста с 

описанием внешности и 

действий человека. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе анализе текста 

 

 Контрольны

й диктант по 

теме 

«Наречие» 

К.Р. Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольного 

диктанта с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания, выполнение 

грамматического 

задания, 

самодиагностика по 

материалам 

диагностической карты 

типичных ошибок, 

самостоятельное 

проектирование 

индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме. 

Научиться 

проектирова

ть и 

реализовыв

ать 

индивидуал

ьный 

маршрут 

восполнени

я 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения контрольной 

работы 

Формировани

е навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности 

 

 

 Анализ 

письменных 

работ 

Урок анализа 

работы. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольного 

Производит

ь 

самодиагно

стику 

результатов 

изученной 

Коммуникативные: 
формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

 



 
 

действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности   

диктанта с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания, выполнение 

грамматического 

задания, 

самодиагностика по 

материалам 

диагностической карты 

типичных ошибок, 

самостоятельное 

проектирование 

индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме. 

темы. самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил 

и энергии, волевому усилию – к 

выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: Объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения 

морфологического разбора 

слова, синтаксического анализа. 

й 

деятельности. 

Служебные части речи. 

Предлог 9 ч (6+3 р.р.) 

 

 Служебные 

части речи. 

Предлог как 

часть речи. 

Разряды 

предлогов. 

 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.):работа в 

парах сильный-

слабый по 

практическим 

материалам 

учебника с 

последующей 

самопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

лабораторная 

работа (анализ 

Научиться 

отличать предлог 

от других частей 

речи 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе конструирования словосочетаний. 

Формиро

вание 

устойчив

ой 

мотиваци

и к 

исследов

ательско

й 

деятельн

ости 

 



 
 

художественного 

текстапо 

алгоритму 

выполнения 

анализа), работа в 

парах сильный-

слабый 

(выборочный 

диктант). 

 

 Предлог как 

часть речи. 

Разряды 

предлогов. 

Морфологич

еский 

разбор 

предлога. 

 

Урок закрепления 

изученного. 

 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.):работа в 

парах сильный-

слабый по 

практическим 

материалам 

учебника с 

последующей 

самопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

лабораторная 

работа (анализ 

художественного 

текстапо 

алгоритму 

выполнения 

анализа), работа в 

парах сильный-

слабый 

(выборочный 

Научиться 

применять 

правила 

написания 

предлогов 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе конструирования словосочетаний. 

Формиро

вание 

устойчив

ой 

мотиваци

и к 

исследов

ательско

й 

деятельн

ости 

 



 
 

диктант). 

 

 Р/р. 
Подготовка 

к 

написанию 

изложения 

«Поговорим 

о бабушках» 

Р/р. Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.):работа в 

парах сильный-

слабый по 

практическим 

материалам 

учебника с 

последующей 

самопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

лабораторная 

работа (анализ 

художественного 

текстапо 

алгоритму 

выполнения 

анализа), работа в 

парах сильный-

слабый . 

Научиться 

подробно 

пересказывать 

текст, выполнять 

творческое 

задание 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных 

решений 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе написания творческой работы 

Формиро

вание 

навыков 

примене

ния 

алгоритм

а 

выполне

ния 

задачи 

 

 

 Р/р. 
Написание 

изложения 

«Поговорим 

о бабушках» 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности 

Научиться 

подробно 

пересказывать 

текст, выполнять 

творческое 

задание 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных 

решений 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе написания творческой работы 

Формиро

вание 

навыков 

примене

ния 

алгоритм

а 

выполне

ния 

задачи 

 

 

 Правописан

ие 

предлогов. 

 

Урок «открытия» 

новых знаний. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

Научиться 

применять 

правило слитного 

и раздельного 

написания 

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

Формиро

вание 

устойчив

ой 

мотиваци

 



 
 

Междунаро

дный день 

родного 

языка 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности 

 

способов действий 

и т. д.):работа в 

парах сильный-

слабый по 

практическим 

материалам 

учебника с 

последующей 

самопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

лабораторная 

работа (анализ 

художественного 

текстапо 

алгоритму 

выполнения 

анализа. оценок 

производных 

предлогов 

способность к преодолению препятствий и 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе  групповой и самостоятельной работы. 

и к 

изучени

ю нового 

на основе 

составле

нного 

алгоритм

а 

выполне

ния 

задания 

 

 Употреблен

ие 

предлогов в 

речи. §29 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

работа в парах 

сильный- слабый 

составление текста 

с описанием 

внешности и 

Научиться 

находить 

предлоги в 

тексте, понимать 

разницу между 

предлогами, 

употреблять 

предлоги для 

связи слов в 

предложении  

Коммуникативные: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе  групповой и самостоятельной работы. 

Формиро

вание 

устойчив

ой 

мотиваци

и к 

изучени

ю нового 

на основе 

составле

нного 

алгоритм

а 

выполне

ния 

задания 

 



 
 

действий человека 

 

 Р/р. 
Порядок 

слов в 

простой 

монологиче

ской речи. 

 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационн

ые 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

работа в парах 

сильный- слабый 

составление текста 

с описанием 

внешности и 

действий человека. 

Научиться 

отличать 

производные и 

непроизводные 

предлоги от 

других частей 

речи 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования предлогов. 

Формиро

вание 

устойчив

ой 

мотиваци

и к 

изучени

ю и 

закрепле

нию 

нового 

 

Союз 12 ч (10+2 р.р.) 

 

 Союз как 

часть речи. 

Разряды 

союзов. §32 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

Урок 

закрепления 

изученного    

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная 

работа (групповая, 

Научиться 

отличать союзы 

от других частей 

речи и 

определять их 

роль в 

предложении 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных 

решений 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

Формиро

вание 

устойчив

ой 

мотиваци

и к 

творческ

ой 

деятельн

ости по 

алгоритм

у, 

 



 
 

умственных 

действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

проектная) с 

использованием 

алгоритма 

определения части 

речи по ее 

морфологическим 

признакам, работа 

в парах сильный-

слабый 

(составление 

словарика 

«словечек 

отношений»), 

индивидуальное 

задание по тексту 

упр. 358. 

ходе исследования союзов индивиду

альному 

плану 

 

 Союз как 

часть речи. 

Разряды 

союзов. 

Морфологиче

ский разбор 

союза. §32 

Урок 

«открытия» 

новых знаний. 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): урок-

презентация 

теоретического 

материала 

(составление 

сравнительной 

таблицы), 

лабораторная 

работа по 

вариантам (анализ 

художественного 

текста при 

консультативной 

помощи учителя с 

Научиться 

различать союзы 

простые и 

составные, 

применять 

алгоритм 

проведения 

морфологическог

ор разбора союза 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования союзов 

Формиро

вание 

навыков 

самоанал

иза и 

самоконт

роля в 

самостоя

тельной 

и 

коллекти

вной 

практиче

ской 

деятельн

ости 

 



 
 

взаимопроверкой). 

 

 Р/р. Порядок 

слов в 

простой 

спокойной 

монологическ

ой речи. §30 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

 

 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): урок-

презентация 

теоретического 

материала 

(составление 

сравнительной 

таблицы), 

лабораторная 

работа по 

вариантам (анализ 

художественного 

текста при 

консультативной 

помощи учителя с 

взаимопроверкой). 

Научиться 

правильно 

употреблять 

порядок слов в 

спокойной 

монологической 

речи.  

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования союзов 

Формиро

вание 

навыков 

самоанал

иза и 

самоконт

роля в 

самостоя

тельной 

и 

коллекти

вной 

практиче

ской 

деятельн

ости 

 

 

 Правописани

е союзов. §33 

Урок изучения 

нового 

материала                         

Урок 

закрепления 

изученного. 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): урок-

презентация 

теоретического 

материала 

(составление 

сравнительной 

таблицы), 

Научиться 

правильно писать 

составные 

союзы, различать 

союзы и 

омонимичные 

слова.  

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования союзов 

Формиро

вание 

навыков 

самоанал

иза и 

самоконт

роля в 

самостоя

тельной 

и 

коллекти

вной 

практиче

 



 
 

умственных 

действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности 

лабораторная 

работа по 

вариантам (анализ 

художественного 

текста при помощи 

учителя) 

ской 

деятельн

ости 

 

 Употреблени

е союзов в 

простых и 

сложных 

предложения

х. §34 

Урок 

«открытия» 

новых знаний. 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммцуникацион

ные 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная 

работа, 

самостоятельная 

работа с тестами с 

последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

дифференцирован

ного дз 

Научиться 

определять 

союзы 

сочинительные и 

подчинительные 

по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия) 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе выборочного изложения 

Формиро

вание 

устойчив

ой 

мотиваци

и к 

самосове

ршенство

ванию 

 

 

 Р/р. 
Обратный 

порядок слов, 

усиливающи

й 

эмоциональн

ость речи. 

 

Урок развития 

речи. 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная 

   

 



 
 

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммцуникацион

ные 

 

работа, 

самостоятельная 

работа с тестами с 

последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

дифференцирован

ного дз 

 

 Употреблени

е союзов в 

простых и 

сложных 

предложения

х. §34 

Урок 

закрепления 

изученного. 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

информационно-

коммцуникацион

ный 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная 

работа, 

самостоятельная 

работа с тестами с 

последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

дифференцирован

ного дз 

Закрепить умение 

правильно писать 

союзы; 

формировать 

умение 

правильно 

расставлять 

знаки 

препинания в 

простых и 

сложных 

предложениях; 

формировать 

умение 

определять роль 

союзов в 

предложениях. 

Тренировочные 

письменные 

задания 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия) 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе выборочного изложения 

Формиро

вание 

устойчив

ой 

мотиваци

и к 

самосове

ршенство

ванию 

 

 

 Контрольны

й диктант по 

теме 

«Правописан

ие предлогов 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбереж

ения, 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

Научиться 

применять и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных 

решений 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

Формиро

вание 

устойчив

ой 

мотиваци

и к 

 



 
 

и союзов» проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной 

деятельности, 

развития 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная 

работа, 

самостоятельная 

работа с тестами с 

последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

дифференцирован

ного домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения контрольного диктанта и 

грамматического задания 

изучени

ю нового 

на основе 

составле

нного 

алгоритм

а 

выполне

ния 

задания 

 

 Анализ 

контрольного 

диктанта 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

информационно-

коммуникационн

ые, диагностики 

и 

самодиагностик

и, 

индивидуально-

личностного 

обучения, 

коррекции 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

самостоятельная 

работа по 

диагностической 

Научиться 

применять и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе работы над ошибками 

Формиро

вание 

познават

ельного 

интереса 

к 

диагност

ической 

деятельн

ости 

(самодиа

гностике 

результат

ов 

обучения

 



 
 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах  

карте типичных 

ошибок 

(дидактический 

материал) с 

последующей 

взаимопроверкой в 

парах сильный-

слабый при 

консультативной 

помощи учителя, 

групповое дз 

Частица 16 ч (10+6 р.р.) 

 

 Частица 

как часть 

речи. 

Разряды 

частиц. §36 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

коллективная работа 

(конспектирование 

материала 

презентации, 

составление плана 

гответа), творческая 

работа 

(лингвистическое 

повествование на 

основе алгоритма 

выполнения задания),  

Научитьс

я 

отличать 

частицу 

от других 

частей 

речи 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования частиц 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

конструирова

нию, 

творческому 

самовыражен

ию 

 



 
 

 

 Частица 

как часть 

речи. 

Разряды 

частиц. 

Морфологи

ческий 

разбор 

частицы. 

 

Урок 

закрепления 

изученного. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа в 

парах (составление 

плана текста, 

определение 

композиционных и 

языковых признаков 

рассуждения), 

выделение главной 

информации при 

помощи учителя  

Научитьс

я 

применят

ь 

алгоритм 

проведен

ия 

морфоло

гическог

о анализа 

частиц 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования частиц 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

конструирова

нию, 

творческому 

самовыражен

ию 

 

 

 Р/р. 
Обратный 

порядок 

слов, 

усиливающ

ий 

эмоционал

ьность 

речи. §31 

Урок развития 

речи. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа с 

печатными тетрадями 

(с использованием 

помощи эксперта) с 

последующей 

взаимопроверкой,  

дифференцированное 

Формиро

вание 

умения 

использо

вать 

обратный 

порядок 

слов в 

предложе

ниях. 

Определе

ние 

места 

данного 

и нового 

в 

трениров

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования частиц 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

конструирова

нию, 

творческому 

самовыражен

ию 

 



 
 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

очных 

упражне

ниях 

 

 

 Р/р. 
Описание 

внешности 

человека. 

 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа с 

печатными тетрадями  

Научитьс

я 

составля

ть тексты 

с 

описание

м 

внешнос

ти 

человека 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания 

творческой работы 

Формировани

е навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

 

 Правописа

ние частиц. 

 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа с 

печатными тетрадями 

(с использованием 

помощи эксперта) с 

последующей 

взаимопроверкой,   

Научитьс

я 

правильн

о писать 

частиц 

бы, ли, 

же,  -то, -

ка, -

таки. 

Раздельн

ое и 

дефисное 

написани

е.   

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания 

творческой работы 

Формировани

е навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 



 
 

 

 Правописа

ние частиц. 

 

Урок 

общеметодичес

кой 

направленност

и. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа 

(конспектирование 

материалов учебника), 

самостоятельная 

работа (комплексное 

повторение по 

алгоритму: работа с 

дидактическим 

материалом), анализ 

текста 

публицистического 

стиля. 

Научитьс

я 

различат

ь 

написани

е 

отрицате

льных 

частиц не 

и ни 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

Формировани

е навыков 

компрессии 

текста, 

выявления 

главной 

информации 

 

 

 Р/р. 
Описание 

внешности 

человека. 

 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа с 

печатными тетрадями 

(с использованием 

помощи эксперта) с 

Научитьс

я 

составля

ть тексты 

с 

описание

м 

внешнос

ти 

человека 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания 

Формировани

е навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 



 
 

последующей 

взаимопроверкой,  

дифференцированное 

проектирование дз 

творческой работы 

 

 Употребле

ние частиц 

в речи. §38 

Урок 

«открытия» 

новых знаний. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа с 

печатными тетрадями 

(с использованием 

помощи эксперта) с 

последующей 

взаимопроверкой,  

дифференцированное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Умение 

правильн

о писать 

частицы; 

формиро

вать 

умение 

правильн

о 

расставля

ть знаки 

препинан

ия в 

предложе

ниях; 

формиро

вать 

умение 

определя

ть роль 

частиц в 

предложе

ниях. 

Трениров

очные 

письменн

ые 

задания  

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания 

творческой работы 

Формировани

е навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

 

 Р/р. 
Описание 

внешности 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

Закрепит

ь знания 

по 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

Формировани

е навыков 

применения 

 



 
 

человека. 

 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа с 

печатными тетрадями 

(с использованием 

помощи эксперта) с 

последующей 

взаимопроверкой,  

дифференцированное 

проектирование дз 

составле

нию 

текстов с 

описание

м 

внешнос

ти 

человека 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания 

творческой работы 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

 Р/р. 
Написание 

сочинения-

миниатюр

ы 

«Человек, 

который 

мне 

нравится 

(не 

нравится)» 

Р/р Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа в 

парах (составление 

плана текста, 

определение 

композиционных и 

языковых признаков 

рассуждения). 

Научитьс

я 

составля

ть 

сочинени

я-

миниатю

ру по 

алгаритм

у 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия) 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

изученного 

 

 

 Произноше

ние 

предлогов, 

союзов, 

Повторительно

-обобщающий. 

Здоровьесбере

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

Научитьс

я 

правильн

о и 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия) 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

 



 
 

частиц. §39 жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа в 

парах (составление 

плана текста, 

определение 

композиционных и 

языковых признаков 

рассуждения), 

выделение главной 

информации . 

грамотно 

произнос

ить 

предлоги

, союзы, 

частицы 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

закреплению 

изученного 

 

 Контрольн

ая работа 
по теме 

«Частица» 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

индивидуально

й и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

информационн

о-

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольного 

диктанта, 

самостоятельное 

выполнение 

грамматического 

задания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания 

Научитьс

я 

проектир

овать и 

реализов

ывать 

индивиду

альный 

маршрут 

восполне

ния 

проблемн

ых зон в 

изученны

х темах 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания 

контрольного диктанта и выполнения 

грамматических заданий 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 



 
 

коммуникацио

нные, развития 

навыков 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

 

 Анализ 

письменны

х работ 

Урок 

рефлексии. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

индивидуально

й и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

информационн

о-

коммуникацио

нные, развития 

навыков 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольного 

диктанта, 

самостоятельное 

выполнение 

грамматического 

задания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания 

Научитьс

я 

применят

ь и 

корректи

ровать 

индивиду

альный 

маршрут 

восполне

ния 

проблемн

ых зон в 

изученны

х темах 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками 

Формировани

е 

познавательно

го интереса к 

диагностичес

кой 

деятельности 

(самодиагност

ике 

результатов 

обучения) 

 

 

 Р/р. 
Характерис

тика 

человека. 

Урок развития 

речи. 

Здоровьесбере

жения, 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

Научитьс

я 

составля

ть тексты 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия) 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

Формировани

е навыков 

применения 

алгоритма 

 



 
 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

индивидуально

й и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

информационн

о-

коммуникацио

нные, развития 

навыков 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольного 

диктанта, 

самостоятельное 

выполнение 

грамматического 

задания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания 

с 

описание

м и 

характер

истикойв

нешност

и 

человека 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

задачи 

Междометия и звукоподражательные слова 4 ч (3+1 р.р.) 

 

 

 Междометия 

и 

звукоподража

тельные 

слова. §40 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Урок 

закрепления 

изученного. 

 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективное 

конструирование 

Научиться 

определять 

междометие по 

его 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: : осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 



 
 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности   

текста типа речи 

лингвистическое 

описание, работа в 

парах сильный-

слабый по 

материалам 

учебника при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

в ходе исследования 

междометий 

  

Междометия 

и 

звукоподража

тельные 

слова. §40 

Комбинированн

ый. 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение, работа 

в парах сильный-

слабый с 

орфограммами, 

самостоятельная 

работа с 

дидактическим 

материалом и 

учебником по 

алгоритму, 

групповое 

Научиться 

применять 

правила 

дефисного 

написания 

наречий, 

постановки 

знаков 

препинания при 

междометиях 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

междометий 

Формировани

е навыка 

развернутого 

анализа 

 



 
 

конструирование 

предложений с 

междометиями, 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

самопроверкой. 

  

Р/р. 
Характерист

ика человека. 

 

Урок развития 

речи. 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение, работа 

в парах сильный-

слабый с 

орфограммами, 

самостоятельная 

работа с 

дидактическим 

материалом и 

учебником по 

алгоритму, 

групповое 

конструирование 

предложений с 

междометиями. 

Закрепить знания 

по составлению 

текстов с 

описанием и 

характеристикойв

нешности 

человека 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе 

Формировани

е навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

Омонимия слов разных частей речи 4 ч (2+2 р.р.) 

 



 
 

  

Омонимия 

слов разных 

частей речи. 

 

Комбинированн

ый. 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся умений 

к осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольного 

диктанта, 

самостоятельное 

выполнение 

грамматического 

задания. 

Формировать 

умение различать 

омонимичные 

формы и 

правильно их 

писать 

 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе 

Формировани

е навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

  

Р/р. 
Подготовка к 

написанию 

сжатого 

изложения 

по тексту 

К.И.Чуковско

го «О 

Чехове» 

Урок развития 

речи. 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

индивидуальная 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой, 

работа в парах 

сильный-слабый 

(редактирование 

черновика), 

Научиться 

включать в 

творческую 

работу описание 

внешности 

человека 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

Познавательные: 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

  Р/р. 
Написание 

сжатого 

изложения 

по тексту 

К.И.Чуковско

го «О 

Урок развития 

речи. Научиться 

включать в 

творческую 

работу описание 

внешности 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

 



 
 

Чехове»                                        проектирование 

выполнения 

дифференцирован

ного дз 

человека Познавательные: выполнения 

задачи 

Повторение 11 ч (9+2р.р.) 

  

Фонетика. 

Орфоэпия. 

День 

славянской 

письменност

и и культуры 

 

 

Повторительно-

обобщающий. 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

самостоятельная работа 

над ошибками в 

домашнем задании по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя, 

ученика-эксперта, 

групповой анализ 

текста по памятке 

выполнения анализа, 

проектирование дз 

Научиться 

применять 

фонетически

й анализ 

слова при 

объяснении 

орфограмм 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе анализа имен 

существительных 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению, а 

также 

навыков 

анализа, 

конструирова

ния, 

проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагност

ики 

результатов 

 

  

Состав слова 

и 

словообразов

ание. 

Повторительно-

обобщающий. 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

Научиться 

применять 

полученные 

знания при 

морфемном 

и 

словообразо

вательном 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения к преодолению 

препятствий и самокоррекции 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

конструирова

нию, 

творческому 

самовыражен

 



 
 

умственных 

действий, 

коллективной 

проектной 

деятельности 

предметного 

содержания: работа в 

парах сильный-слабый 

(морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова по 

образцу выполнения 

задания), групповая 

работа по вариантам 

(анализ текста с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя), 

проектирование 

выполнения дз 

анализе 

слова Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе анализа состава слова 

ию 

  РК 

Лексика и 

фразеология. 

Повторительно-

обобщающий. 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

самостоятельная работа 

над ошибками по 

алгоритму выполнения 

задания, групповая 

лабораторная работа 

(анализ текста по 

материалам 

лингвистического 

портфолио при 

консультативной 

Научиться 

применять 

полученные 

знания при 

анализе и 

составлении 

текста 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования и 

составления текста 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению, а 

также 

навыков 

анализа, 

конструирова

ния, 

проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагност

ики 

результатов 

Подобрать 

фразеологизмы, 

употребляемые 

на территории 

Тюменской 

области 



 
 

помощи учителя), 

групповое 

проектирвание текста 

по лексико-

фразеологическому 

материалу. 

  

Грамматика: 

морфология 

и синтаксис. 

Повторительно-

обобщающий. 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа в 

парах сильный-слабый 

(выделение и 

группировка 

словосочетаний и 

проведение 

морфологического 

анализа слов по 

алгоритму выполнения 

задачи  

Научиться 

применять 

полученные 

знания при 

синтаксичес

ком разборе 

предложения 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе анализа слова как части 

речи 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению, а 

также 

навыков 

анализа, 

конструирова

ния, 

проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагност

ики 

результатов 

 

  

Орфография. 

Пунктуация. 

Повторительно-

обобщающий. 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: беседа по 

Научиться 

применять 

полученные 

знания при 

анализе 

слова. 

Научиться 

применять 

полученные 

Коммуникативные: 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе синтаксического и 

пунктуационного разбора 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

поэтапному 

самосовершен

ствованию 

 



 
 

коллективной 

проектной 

деятельности 

контрольным вопросам, 

самостоятельная 

работа,  работа в парах 

сильный-слабый с 

упражнениями 

учебника. 

знания при 

синтаксичес

ком разборе 

предложения 

словосочетания и предложения 

  

Итоговый 

контрольны

й диктант 
по теме 

«Повторение 

и 

систематизац

ия 

изученного в 

7 классе» 

Урок 

развивающего 

контроля. 

 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольного диктанта, 

самостоятельное 

выполнение 

грамматического 

задания 

Проектирова

ть и 

реализовыва

ть 

индивидуаль

ный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к преодолению 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе самодиагностики 

Формировани

е навыков 

развернутого 

анализа 

 

  

РК 

Р/р. 
Повторение 

и обобщение 

по теме 

«Характерис

тика 

человека». 

Сочинение 

«Что за 

человек был 

(а) …?» или 

«Я». 

Урок развития 

речи. 

Повторительно-

обобщающий. 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной 

проектной 

деятельности 

Закрепление умения 

писать сочинение на 

основе личных 

впечатлений. 

Написание сочинения, 

в одном тексте которого 

соединены 

характеристика 

человека и описание 

его внешности. 

(упр.525, 526) 

   

Герои земли 

Сибирской 



 
 

  

Р/р. Стили и 

типы речи. 

Урок развития 

речи. 

Повторительно-

обобщающий. 

Здоровьесбереж

ения, педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения, 

проблемного 

обучения 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): самостоятельная 

работа с 

лингвистическим 

портфолио (построение 

таблицы «Стили речи 

текста: разновидности 

и сфера 

употребления»),  

Научиться 

определять 

текст по 

форме, виду 

речи, типу 

речи, 

выявлять 

устойчивые 

стилистичес

кие 

признаки 

текстов 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегулции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, т.е. 

формировать операциональный 

опыт (учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

Русский язык , 8 класс 

 

№ Дата  Тема урока с учетом 

рабочей программы 

воспитания 

Вид урока. 

Основные виды 

деятельности 

учителя. 

Контроль. Домашнее 

задание. 

Коррекционная 

работа 

Формирование 

компетенции 

Использование 

ИКТ 

О языке. (1 ч.)  

1.   Русский язык в семье 

славянских языков. 

Исконно- русская 

лексика. Собственно- 

русские слова 
 

Интегрированный 

урок(родной 

(русский ) язык 

  Упр.7 (1,3), 8 (по 

желанию). 

Языковая  Использо 

вание материалов 

Повторение.  

Трудные случаи правописания. (7 ч. + 1 р/р) 

 

2.   Написание Н-НН в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий, наречий. 

Международный день 

распространения 

грамотности 

П.4. 

Практикум. Опрос. Упр.14,15,16 .  Языковая Wikipedia ru 

3.   Слитное – раздельное 

написание НЕ/НИ с 

разными частями речи. 

П.5. 

Практикум. Фронтальный 

опрос. 

Упр.21 (не менее 

4-х слов). 

 Языковая Работа с  

электронным 

учебником 

4.   Слитное и раздельное 

написание НЕ/НИ с 

местоимениями и 

наречиями 

П.5 (стр.14) 

Практикум. Опрос, словарный 

диктант. 

Упр.25, 24 (по 

желанию).  

 Языковая Виртуальная 

школа Кирилла и 

Мефодия в 

течение 

учебного года  

5.   Употребление в тексте 

частицы НИ. 

Обобщение. Орфоэпическая 

разминка. 

Упр.27 (устно).  Языковая  



 
 

П.5. 

  

6.   Дефисное написание 

слов. 

П.6. 

  

Практикум. Орфографический 

анализ. 

Упр.33 

(письменно), ЗСП-

1 (стр.21) 

 Языковая  

7.   Слитное, полуслитное 

и раздельное 

написание наречий и 

соотносимых с ними 

словоформ других 

частей речи. 

П.7. 

Практикум. Анализ 

омонимичных 

конструкций. 

Упр.34 (з: 3,5), 35 

(з:4). 

 Языковая  

8.   РК. Контрольная 

работа №1 по теме 

«Повторение 

изученного в 5-7 

классах».  

Контрольная 

работа. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием по 

рассказу 

К.Лагунова «Вор» 

Повторить «Речь и 

её разновидности. 

Текст, тема, 

основная мысль». 

   

9.   Речь и её 

разновидности. Текст, 

его тема и  основная 

мысль. Стили речи. 

 

Повторение. КАТ. Упр.36,37 (2,3)-

устно всем,  38 

выбор 

(письменно). 

 Языковая и  

коммуника 

тивная 

 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение (5 ч. + 2 р/р) 

 

10.   Понятие о 

словосочетании. 

Строение слово-

сочетания: главное и 

зависимое слова. 

П.10. Международный 

день школьных 

библиотек 

Комбинированный 

урок. 

Беседа. 

Лингвистическая 

разминка. 

Упр.43, 44 

(3)+выписать все 

с/с, стр.30,31-

выучить. 

с/с – 

словосочетание. 

Языковая 

 

11.   Способы связи слов в 

с/с: согласование, 

управление, 

примыкание. 

Стр.32  

Практикум. Синтаксическая 

разминка. 

Стр.33, упр. 48-49 

– выписать 9 с/с с 

разными видами 

связи. 

 Языковая  



 
 

  

12.   Употребление с/с в 

речи. Синтаксический 

разбор 

словосочетания. 

Нормы построения 

словосочетаний 

Интегрированный 

урок(родной 

(русский ) язык 

Тест. Стр.35, упр.53 (2 

четверостишья) + 

задание 3. 

 Языковая и  

коммуника 

тивная 

 

13.   Понятие о 

предложении. Отличие 

предложения от с/с. 

Типы предложений. 

П.11. 

Повторение. Орфографический 

разбор. 

ЗСП-2 (стр.39), 

стр.36-37 таблица 

для заучивания. 

 Языковая  

14.   Интонация ПП. 

Варианты 

произношения ПП в 

устной речи. 

П.12. 

Практикум. Синтаксический 

разбор. 

Упр.65, ЗСП-3 

(стр.42) 

 Языковая и  

коммуника 

тивная 

 

15. 

  

  

 

 

16. 

 

  

  РК. Подготовка к 

изложению по 

отрывку из 

художественного 

текста В.Крапивина. 

  

РК.Контрольная 

работа № 2. 

Работа над 

изложением 

художественного 

текста В.Крапивина 

Развитие речи. 

  

  

 

 

Контрольная 

работа. 

Подробное 

изложение. 

Дописать работу 

на черновике. 

  

 

 

Стр.36-37 

(повторить). 

 Языковая и  

коммуника 

тивная 

 

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Двусоставное предложение. 

Главные и второстепенные члены предложения (13 ч. +  3 р/р) 

 

17.   РК.Подлежащее и 

способы его 

выражения. 

П.13. 

Повторение. 

Практикум. 

Орфографический 

повтор. 

Составить и 

записать 

предложения, 

используя в 

качестве 

подлежащего 

 Языковая  



 
 

использовать 

топонимы 

Тюменской 

области. 

Графически 

обозначить 

орфограммы. 

18.   Способы выражения 

сказуемого. 

Глагольное сказуемое. 

П.14, стр.46. 

Комбинированный 

урок. 

Тест. Упр.72 (2,3,4), 71 

(два любых 

предложения) 

 Языковая  

19.   Составное именное 

сказуемое. 

П.14, стр.49. 

Практикум. Выборочный 

диктант. 

Упр.79  Языковая  

20.   Постановка тире 

между подлежащим и 

сказуемым. 

П.15. 

Практикум. Творческий 

диктант. 

Стр.54, Упр.87 

(1,2,4,10) 

+ задание 2. 

 Языковая  

21.   Согласование 

главных  членов 

предложения. 

Типичные 

грамматические 

ошибки 

Интегрированный 

урок(родной 

(русский ) язык 

  Стр.57. упр.94 (5,7, 

9, 11). 

  

 Языковая  

22.   РК.Типы речи, 

способы и средства 

связи предложений в 

тексте. 

П.8, стр.22 

Повторение. 

Развитие речи. 

КАТ. Упр.36,выписать 

из 

худ.произведений 

тюменских 

писателей типовые 

фрагменты. 

 Языковая и  

коммуника 

тивная 

Работа с 

электрон 

ным носителем 

 

23.   Второстепенные 

члены предложения. 

Определение. 

П.17, стр59. 

Практикум. КАТ. Упр.98, +задание 3 Введение 

понятия – 

приложение. 

Стр.60. 

«Учимся вместе. 

5-11 классы» 

24.   Определения. 

Приложения. 

П.17, стр.63-64. 

Практикум. Орфографическая 

разминка. 

Упр.91, КАТ-7 

(9,12, 15) 

 Языковая Мульти 

медийное 

приложение к 

 



 
 

25.   Дополнение. 

П.18. 

ЗСП-4 (стр.70). 

Практикум. Синтаксическая 

дуэль. 

Упр.107 (4,8,9), 

108 (устно), 

«возьмите на 

заметку». 

 Языковая учебнику  

М.М.Разумовской 

26.   Обстоятельство. 

П.19. 

Практикум. Синтаксический 

анализ 

предложений. 

Упр.112 

(подчеркнуть все 

обстоятельства) 

 Языковая  

27.   Обстоятельства, 

выраженные 

сравнительным 

оборотом. 

П.19, стр.74 

Практикум. 

Обобщение. 

КАТ 8. Упр.116,117 

(устно).  

 Языковая  

28.   Контрольная работа № 

3 

по теме «Главные и 

второстепенные члены 

предложения». 

Контрольная 

работа. 

Диктант. П.19.    

29.   Репортаж как жанр 

публицистики. День 

народного единства 

Речевой  этикет 

. 

Развитие речи. 

Интегрированный 

урок(родной 

(русский ) язык 

Сочинение. Упр.128 или 130.  Языковая и  

коммуника 

тивная 

 

30.   Репортаж-

повествование. 

Терминология и 

точность речи 

 

Развитие речи. 

Интегрированный 

урок(родной 

(русский ) язык 

Анализ текста. Упр.132  Языковая и  

коммуника 

тивная 

 

31.   Интонация ПП. 

П.12. 

Порядок слов в 

предложении. 

.Согласование 

подлежащего со 

сказуемым 

Закрепление. 

Практикум. 

Интегрированный 

урок(родной 

(русский ) язык 

 ЗСП-5 (стр.81).  Языковая и  

коммуника 

тивная 

Работа с матери 

алом сайта 

«Все уроки».  

 

32.   Анализ контрольного 

диктанта и сочинения-

репортажа. 

Работа над 

ошибками. 

Орфографический 

анализ. 

Упр.124    

Односоставные простые предложения  (7 ч. + 2 р/р)  



 
 

33.   Виды односоставных 

предложений. (ОП) 

П.22. 

Комбинированный 

урок. 

Синтаксический 

анализ 

предложения. 

упр.140 (з.2)  Языковая  

34.   Определённо-личные 

предложения. (ОЛП) 

П.23. 

Практикум. 

Знакомство с 

новым материалом. 

Синтаксический 

анализ П. 

Упр.141 (+ з.2)  Языковая  

35.   Подготовка к 

контрольной работе. 

Изложение (сжатое). 

Развитие речи. Сжатое 

изложение текста 

художественного 

стиля. 

Дописать черновик 

изложения. 

 Языковая и  

коммуника 

тивная 

 

36.   Контрольная работа № 

4. 

Сжатое изложение. 

Контрольная 

работа по развитию 

речи. 

Сжатое 

изложение. 

П.18 (повторить 

правило). 

   

37.   Неопределённо-

личные предложения. 

(НЛП) 

П.24. 

Знакомство с 

новым материалом. 

Синтаксический 

анализ П. 

П.24, упр.147 (3,5). 

 

Употребление 

НЛП в речи. 

 

38.   Обобщённо-личные 

предложения. (ОбЛП). 

П.20. 

Знакомство с 

новым материалом. 

Практикум. 

Выборочный тест. Упр.130, 404 (з.1,4-

7). 

 Языковая  

39.   Безличные 

предложения. (БП). 

П.25. 

Знакомство с 

новым материалом. 

  Упр.152  Языковая  

40.   Способы выражения 

сказуемого в 

безличном 

предложении. 

П.26. 

Практикум. Конструирование 

БП. 

Упр.156 (устно), 

157 (выписать 

только БП) 

Языковая   

41.   Назывные 

предложения. 

(НП). 

П.27. 

Знакомство с 

новым материалом. 

Практикум. 

Употребление 

односоставных 

предложений в 

речи. 

Упр.163(1 

предложение, з.2). 

 

 Языковая  

Неполные предложения. (4 ч. + 2 р/р)  

42.   Неполные 

предложения. 

П.28. 

Комбинированный 

урок. 

 Стр.106-107 

упр.171. 

 Языковая  

43.   Знаки препинания в 

неполных 

Практикум. Употребление ОП 

и неполных 

Доделать 173 

  

 Языковая  



 
 

предложениях. 

П.28. 

предложений в 

речи. 

44.   РК.Односоставные 

предложения и их 

употребление в речи. 

Закрепление. Тест. Упр.174, составить 

отдельные 

предложения. 

 Языковая Демонстрация  

отрывков 

уроков 

из фонда «Золо 

тых уроков 

45.   РК.Сочинение в жанре 

репортажа «День 

рождения Тюменской 

области». 200-летие 

со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

(подготовка). 

Развитие речи. Употребление ОП 

в речи. 

Отредактировать 

черновик 

сочинения. 

 Языковая и  

коммуника 

тивная 

Тюменской 

области». 

46.   Контрольная работа № 

5. 

Сочинение-репортаж. 

Контрольная 

работа. 

  Повторить п.17-23.    

47.   Обобщающий урок по 

теме «Односоставные 

предложения. Их 

строение и 

употребление в речи». 

Этикетные речевые 

тактики и приемы в 

коммуникации 

. 

Интегрированный 

урок(родной 

(русский ) язык 

Тест по теме 

«ОП» 

Упр.169.  Языковая  

Предложения с однородными членами. (10 ч. +  3 р/р )  

48.   Понятие об 

однородности членов 

предложения. 

П.30. 

Знакомство с 

новым материалом. 

  Стр.116-117, 

упр.191  

Таблица 

Языковая 

 

49.   Пунктуация в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

П.30. 

Практикум. Конструирование 

предложений по 

схеме. 

Упр.197 (6, 13-15).  Языковая  

50.   Знаки препинания при 

бессоюзной и союзной 

связи. 

Практикум. Тест о постановке 

знаков 

препинания. 

ЗСП-6 (стр.122). 

стр.122, упр.200 

(з.2) 

 Языковая  



 
 

П.31. 

51.   Средства связи между 

однородными членами 

предложения. Знаки 

препинания при 

различных союзах. 

П.31. 

Практикум. Тест на 

пунктуационные 

правила. 

Стр.123-124,130, 

упр.209(1,2,3). 

 Языковая  

52.   Определения 

однородные и 

неоднородные. 

П.26. 

Знакомство с 

новым материалом. 

Пунктуационный 

анализ П. 

Стр.109-110, 

упр.173. 

 Языковая  

53.   Различение 

однородных и 

неоднородных 

определений. 

П.32. 

Практикум. Тестовый 

контроль. 

Стр.133, упр.212 

или 211. 

 Языковая  

54.   Подготовка к сжатому 

изложению текста 

художественного 

стиля. 

Стр.23. 

Развитие речи. Употребление в 

речи однородных 

членов 

предложения. 

Отредактировать 

черновик 

изложения. 

 Языковая и  

коммуника 

тивная 

 

55.   Контрольная работа № 

6 по развитию речи. 

Сжатое изложение. 

Контрольная 

работа. 

Изложение. Упр.216    

56.   Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения. 

П.33. 

Знакомство с 

новым материалом. 

  Стр.136-137, 

упр.221(з. 2) 

  

  

  

 Языковая  

57.   Знаки препинания в 

предложениях  с 

однородными членами 

и обобщающим 

словом. 

П.33. 

Практикум. Конструирование 

предложений. 

ЗСП-7 (стр.139), 

упр.125. 

 Языковая Использование 

сайта Захарьиной 

В. 

58.   Статья в газету. 

Понятие о жанре, 

строение текста. 

Интегрированный 

урок(родной 

(русский ) язык 

Анализ текста. Стр.108-109 

упр.175 (з.2) 

 Языковая и  

коммуника 

тивная 

 



 
 

Речевой этикет, 

активные процессы в 

речевом этикете 

59.   Обобщающий урок по 

теме «Однородные 

члены предложения». 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Анализ текста. Повторить п.30-33.  Языковая  

60.   Контрольная работа № 

7 по теме 

«Однородные члены 

предложения». 

Контрольная 

работа. 

Диктант. Упр.226 или 224 ( 

на выбор) 

   

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, предложениями), 

междометиями. (10  ч. +  2  р/р) 

 

61.   Обращения 

распространённые и 

нераспространенные. 

Предложения с 

обращениями. 

П.34. 

Знакомство с 

новым материалом. 

Работа над 

ошибками в к.д. 

ЗСП 1-7. Стр.140-

141,упр.228 

(устно), 231 

письменно. 

 Языковая  

62.   Знаки препинания при 

обращении. 

П.34. 

Практикум. Выборочный 

диктант. 

ЗСП-8 (стр.148). 

стр.140-141, 

упр.224 или 241. 

 Языковая  

63.   Предложения с 

вводными 

конструкциями. 

П.35. 

Знакомство с 

новым материалом. 

Конструирование 

предложений. 

Стр.148-149 

упр.247 (з.1,2). 

 Языковая  

64.   Основные группы 

вводных слов. 

П.35, стр.156 

Закрепление. Анализ 

предложений. 

Упр.253-

письменно, 

252-устно. 

  

 Языковая  

65.   Вводные слова и 

омонимичные 

конструкции. 

П.35, стр.133. 

Закрепление. 

Практикум. 

Анализ 

синтаксических 

конструкций. 

Упр.261. 

  

 Языковая  

66.   Знаки препинания при 

вводных 

конструкциях. 

П.35. 

Обобщение. Анализ 

синтаксических 

конструкций. 

П.35, упр.264.  Языковая  

67.   Вставные Знакомство с Орфографический Упр.271-устно,  Языковая  



 
 

конструкции. 

П.36. 

новым материалом. анализ. упр.272. 

68.   Подготовка к 

изложению. 

Упр.273. 

Развитие речи. Употребление в 

речи 

предложений с 

вводными и 

вставными 

конструкциями. 

Отредактировать 

черновик 

изложения. 

 Языковая и  

коммуника 

тивная 

 

69.   Контрольная работа № 

8 по развитию речи. 

Подробное изложение 

текста 

художественного 

стиля. 

Контрольная 

работа. 

Изложение. П.36.    

70.   Предложения со 

словами ДА, НЕТ и с 

междометиями. 

Эффективные 

приемы слушания 

Интегрированный 

урок(родной 

(русский ) язык 

КАТ. Стр.137,138, 140, 

ЗСП-9 (стр.169).  

 Языковая  

71.   Обобщение 

изученного по теме 

«Предложения с 

обращениями, 

вводными и 

вставными 

конструкциями». 

Зачёт. Тест. Повторить 

правила. 

Подготовиться к 

контрольной 

работе. 

 Языковая  

72.   Контрольная работа № 

9 по теме 

«Предложения с 

обращениями, 

вводными и 

вставными 

конструкциями». 

  

Контрольная 

работа. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

Повторите ЗСП-1-9    

Предложения с обособленными членами. (16 ч. +  5 р/р)  

73.   Понятие об 

обособлении. 

Обособление 

Знакомство с 

новым материалом. 

Словарный 

диктант. 

Стр.142, упр.285.  Языковая  



 
 

второстепенных 

членов предложения. 

Международный день 

родного языка 

П.38. 

74.   Обособление 

определений. 

П.39. 

Практикум. Конструирование 

предложений. 

Стр.171-173, 

упр.291. 

 Языковая  

75.   Обособление 

одиночных и 

несогласованных 

определений. 

П.39. стр.171-173. 

Практикум. Редактирование 

текста. 

Упр.294.  Языковая  

76.   Закрепление изучения 

темы «Обособление 

определений». 

П.39. 

Закрепление. КАТ. Стр.173, упр.294 

(письменно), 293-

устно (по 

желанию) 

 Языковая  

77.   Портретный очерк. 

(понятие жанра). 

Структура 

аргументации:тезис, 

аргумент 

Развитие речи. 

Интегрированный 

урок(родной 

(русский ) язык 

КАТ. Стр.226-227, 228, 

упр.389. 

 Языковая и  

коммуника 

тивная 

 

78.   Портретный очерк. 

Рассказ об интересном 

человеке. 

П.42. 

Развитие речи. Редактирование 

текста. 

Стр.209, упр.370.  Языковая и  

коммуника 

тивная 

 

79.   Контрольная работа № 

10 по развитию речи 

на тему «Портретный 

очерк». 

Упр.371,374 

Контрольная 

работа. 

Сочинение. Повторить 

орфографические 

правила. 

   

80.   Анализ контрольной 

работы по развитию 

речи 

Доказательство и его 

структура 

Интегрированный 

урок(родной 

(русский ) язык 

  Упр.370 или     

81.   Обособление 

приложений. П.39. 

Практикум. Анализ 

синтаксических 

Стр.171-173, 

упр.294 (2) 

 Языковая  



 
 

конструкций 295 или 296. 

82.   Обособление 

определений и 

приложений. 

П.39. 

Обобщение. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Выборочный 

диктант. 

Упр.304письменно, 

303-карандашом 

 Языковая  

83.   Контрольная работа № 

11 по теме 

«Обособление 

определений и 

приложений.» 

Контрольная 

работа. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием. 

ЗСП-10 (стр.185)    

84.   Анализ контрольной 

работы. 

Работа над 

ошибками. 

      

85.   Обособление 

обстоятельств. 

П.34. 

Практикум. Тест. Стр.163-164, 

упр.283 или 287. 

 Языковая  

86.   Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастными 

оборотами и 

одиночными 

деепричастиями. 

П.40. 

Практикум. Словарный 

диктант. 

Упр.329, 

330(карандашом). 

 Языковая  

87.   Подготовка к 

изложению 

(портретному очерку) 

с творческим 

заданием. 

Прямые и косвенные 

доказательства 

 Интегрированный 

урок(родной 

(русский ) язык  

Изложение. Дописать черновик 

изложения. 

 Языковая и  

коммуника 

тивная 

 

88.   Контрольная работа № 

12 по развитию речи. 

Изложение с 

творческим заданием. 

Контрольная 

работа. 

Изложение текста 

(портретный 

очерк) 

Стр.213-214.    

89.   Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными 

обстоятельствами, 

Практикум. 

Обобщение. 

Конструирование 

предложений. 

Упр.350 (устно), 

ЗСП-11 (стр.200), 

упр.352. 

 Языковая  



 
 

выраженными 

фразеологизмами. 

П.40. 

90.   Уточняющие члены 

предложения. Понятие 

об уточнении. 

П.41. 

Практикум.  Стр.201, упр.355.  Языковая  

91.   Знаки препинания в 

предложениях с 

уточняющими 

членами предло-

жения. 

П.41. 

Практикум. Словарный 

диктант. 

ЗСП-8-11 

(составить по 2 

словосочетания). 

 Языковая  

92.   Контрольная работа № 

13 по теме 

«Обособленные члены 

предложения». 

  

Контрольная 

работа. 

Диктант. Повторить 

правила. 

   

93.   Разговорная речь, 

Самохарактеристика 

,самопрезентация 

  

Интегрированный 

урок(родной 

(русский ) язык 

  Упр.364 (устно), 

ЗСП-12 (стр.205) 

   

Прямая и косвенная речь. (9 ч.)  

94.   Способы передачи 

чужой речи: прямая и 

косвенная речь. 

Стр.219, 

Практикум. Синтаксический 

анализ 

предложений. 

Индивидуальные 

задания. 

 Языковая и  

коммуника 

тивная 

 

95.   Строение 

предложений с прямой 

речью. Знаки 

препинания при 

прямой речи. 

П.43. 

Практикум.. Конструирование 

предложений с 

прямой речью. 

Упр.387,388,   Языковая  

96.   Диалог как вид прямой 

речи. 

Правила корректной 

дискуссии 

Интегрированный 

урок(родной 

(русский ) язык 

Преобразование 

прямой речи в 

косвенную. 

Упр.390-устно.  Языковая и  

коммуника 

тивная 

 

97.   Употребление Практикум. Замена прямой Стр.227-229,  Языковая  



 
 

косвенной речи. 

П.45. 

речи косвенной. упр.396, ЗСП-13 

(стр.230). 

98.   Цитата как способ 

передачи косвенной 

речи. 

Слово на защите 

референта 

Интегрированный 

урок(родной 

(русский ) язык 

Словарный 

диктант. 

Стр.231, упр.401-

доделать. 

 Языковая и  

коммуника 

тивная 

 

99.   Обобщающий урок по 

курсу русского языка в 

8 классе. День 

славянской 

письменности и 

культуры 

Обобщение и 

закрепление. 

Тестовые задания. Подготовиться к 

итоговой 

контрольной 

работе. 

 Языковая и  

коммуника 

тивная 

 

100.   Итоговая контрольная 

работа. 

Контрольная 

работа № 14. 

Диктант.     

101.   Сочинение в жанре 

письма к другу 

Интегрированный 

урок(родной 

(русский ) язык 

      

102.   Язык 

художественной 

литературы 

 Интегрированный 

урок(родной 

(русский ) язык 

    Языковая и  

коммуника 

тивная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Русский язык , 9 класс 

 

№ 

Дата 

Раздел 

Кол-

во 

часов 

Тема урока с учетом 

рабочей программы 

воспитания 

Р/К 

Виды 

контрол

я 

Подготовка 

к огэ 
план факт 

1   Введение 

(1 ч.) 

1 Русский язык – 

национальный язык 

русского народа 

 

 

Письмо 

по 

памяти 

Анализ 

текста 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Повторен

ие 

изученно

го в 5-8 

классах 

(17+1 ч.) 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

7 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Повторение. Стили 

речи. Типы речи. 

Фонетика. Орфоэпия. 

Графика 

Лексика. Морфемика. 

Словообразование. 

Морфология и 

синтаксис. 

Международный день 

распространения 

грамотности 
Орфография и 

пунктуация. 

Р.Р. Обучение 

изложению: сжатый 

пересказ. 

Контрольный диктант 

по теме: «Повторение 

изученного в 5-8 

классах» 

Р/К работа с 

книгой 

Крапивина 

В.П.»Оружен

осец Кешка» 

Задания 

ОГЭ:3,4,5,6,7,

8,(4 урока) 

Фронталь

ный 

опрос, 

составлен

ие 

опорного 

конспект

а, тест 

 

Тест, 

словарны

й диктант 

 

Фронталь

ный 

опрос 

 

Диктант 

Подготовка 

к 

написанию 

сочинения и 

изложения 

Правописан

ие 

приставок , 

подбор 

синонимов , 

корни с 

чередование

м 

 

Сжатое 

изложение 



 
 

 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

 

 

 

  Сложное 

предложе

ние (6+1 

ч.) 

3 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Понятие о сложном 

предложении 

Международный день 

школьных библиотек 

Типы сложных 

предложений и 

средства связи между 

ними 

Р.Р. Повторение и 

углубление знаний о 

тексте 

 

 

Монолог

ический 

ответ. 

Провероч

ный 

диктант. 

 

 

Фронталь

ный 

опрос 

Знаки в 

сложном 

предложени

и . 

Грамматиче

ская основа 

предложени

я 

Сочинение-

рассуждени

е 

 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

 

 

 

 

 

 

  Сложнос

очиненно

е 

предложе

ние (6+2 

ч.) 

3 

 

 

 

3 

 

 

2 

Понятие о 

сложносочиненном 

предложении 

День народного 

единства 

Виды сочиненного 

предложения. 

Р.Р. Творческая работа 

по картине Пластова 

«Первый снег». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронталь

ный 

опрос, 

тест 

 

 

 

Сочинени

е по 

картине 

 

 

Монолог

ический 

ответ 

Границы 

частей ССП  

вводные 

слова 

 

Сочинение 

рассуждени

е 

 

 

Сочинение 

рассуждени

е, сжатое 

предложени

е 

 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

  Сложноп

одчиненн

ое 

предложе

ние (28+5 

ч.) 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении 

. 200-летие со дня 

рождения Н.А. 

Некрасова 

Виды 

сложноподчиненного 

предложения. 

Контрольное сжатое 

изложение «Лес – 

источник жизни» 

Сложноподчиненное 

Р/КРабота с 

рассказами 

Зверева 

М.А.Нахожд

ение в 

текстах 

предложения 

с разными 

видами 

придаточны

х(4 часа) 

Монолог

ический 

ответ 

 

Объяснит

ельный 

диктант 

 

Сжатое 

изложени

е 

 

Словарны

Знаки в 

СПП 

 

 

Обособленн

ое 

обстоятельс

тво в тексте 

Сжатое 

изложение 

Суффиксы 

причастий ( 

Сочинение 



 
 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

предложение с 

придаточным 

определительным 

Р.Р. Сопоставление 

понятий 

«художественный 

стиль» и «язык 

художественной 

литературы» 

 

Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным 

изъяснительным. 

Р.Р. Эссе: понятие о 

жанре. 

СПП с придаточным 

места 

СПП с придаточным 

времени 

СПП с придаточным 

сравнения 

Р.Р. Сочинение в 

жанре эссе 

СПП с придаточным 

образа действия и 

степени 

Р.Р. Путевые заметки: 

понятие о жанре 

СПП с придаточным 

цели 

СПП с придаточным 

условия 

СПП с придаточным 

причины и следствия 

СПП с придаточным 

уступительным 

Повторительно 

обобщающие уроки по 

й диктант 

 

 

Монолог

ический 

ответ с 

разными 

видами 

стилисти

ческих 

фрагмент

ов 

Фронталь

ный 

опрос, 

тест 

 

 

Монолог

ический 

ответ 

Словарны

й диктант 

Провероч

ная 

работа, 

фронталь

ный 

опрос 

Сочинени

е в жанре 

эссе 

Коммент

ированны

й диктант 

Домашне

е 

сочинени

е в жанре 

рассуждени

е 

 

 

 

 

 

Связь слов в 

словосочета

ниях 

 

Сочинение 

рассуждени

е 

Средства 

выразитель

ности в 

тексте 

Средства 

выразитель

ности в 

тексте 

Правописан

ие 

суффиксов 

наречий 

Сочинение 

рассуждени

е 

 

Корни с 

чередование

м 

 

СПП в 

тексте 

Связь слов в 

словосочета

нии 



 
 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

теме «СПП с разными 

видами придаточных» 

Контрольное сжатое 

изложение «История с 

печником Артемием» 

эссе 

Словарны

й диктант 

Письмо 

по 

памяти 

Фронталь

ный 

опрос 

Фронталь

ный 

опрос 

Тест 

 

 

 

 

Сжатое 

изложени

е 

Предложен

ия с 

обособленн

ыми 

обстоятельс

твами 

Сжатое 

изложение 

68 

69 

70 

71 

72 

  Сложноп

одчиненн

ое 

предложе

ние с 

6 

 

 

 

 

СПП с несколькими 

придаточными 

 

Р.Р. Рецензия: понятие 

о жанре 

 

 

 

Фронталь

ный 

опрос 

 

Монолог

СПП с 

нескольким

и 

придаточны

ми 



 
 

73 

74 

75 

нескольк

ими 

придаточ

ными 

(7+1 ч.) 

1 

 

 

 

1 

Контрольный диктант 

по теме: 

«Сложноподчиненное 

предложение» 

ический 

ответ 

Диктант 

Сочинение 

рассуждени

е 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

 

  Бессоюзн

ое 

сложное 

предложе

ние (11+2 

ч.) 

1 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Понятие о бессоюзном 

сложном предложении 

Международный день 

родного языка 

БСП со значением 

перечисления 

БСП со значением 

дополнения, 

пояснения, причины 

Р.Р. Изложение с 

элементами сочинения 

«Память» 

БСП со значением 

времени, условия, 

следствия, 

противопоставления 

Контрольный диктант 

по теме: «Бессоюзное 

сложное 

предложение» и его 

анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словарны

й диктант 

 

 

Монолог

ический 

ответ 

Письмо 

по 

памяти 

 

Изложен

ие с 

элемента

ми 

сочинени

я 

Фронталь

ный 

опрос 

Бессоюзное 

сложное 

предложени

е в тексте 

 

 

 

 

 

Сочинение 

рассуждени

е 

БСП в 

тексте, 

замена 

словосочета

ния 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

  Сложное 

предложе

ние с 

разными 

видами 

союзной 

и 

бессоюзн

8 

 

 

 

 

 

 

2 

Сложное предложение 

с разными видами 

союзной и бессоюзной 

связи 

Р.Р. Деловая речь 

День славянской 

письменности и 

культуры 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

Написани

е деловых 

бумаг 

 

 

 

 

 

Сочинение 

рассуждени

е 



 
 

97 

98 

ой связи 

(8+2 ч.) 

(заявлени

е, 

расписка, 

характери

стика) 

99   Итоговое 

повторен

ие 

1 Итоговый 

контрольный диктант 

за учебный год и его 

анализ 

 Диктант  
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