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Раздел I  

Пояснительная записка 
       Адаптированная рабочая программа по русскому языку (далее Программа) разработана на основе федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования по русскому языку, Примерной программы основного общего образования по русскому языку для 5 – 

7 классов общеобразовательных учреждений и авторской программы для 5 – 9 классов под редакцией Е.А. Быстровой, Москва, «Русское слово», 

2010 г. с учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ – задержка психического развития.  

       Учащиеся в силу своих индивидуальных психофизических особенностей (ЗПР) не могут освоить Программу по русскому языку в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта, предъявляемого к учащимся общеобразовательных школ, так как испытывают затруднения 

при чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, систематизации, обладают неустойчивым 

вниманием, обладают бедным словарным запасом, нарушены фонематический слух и графоматорные навыки. Учащиеся с ЗПР работают на уровне 

репродуктивного восприятия, основой при обучении является пассивное механическое запоминание изучаемого материала, таким детям с трудом 

даются отдельные приемы умственной деятельности, овладение интеллектуальными умениями. Однако школа призвана создать образовательную 

среду и условия, позволяющие детям с ограниченными возможностями получить качественное образование по русскому языку, подготовить разно-

сторонне развитую личность, обладающую коммуникативной, языковой и культуроведческой компетенциями, способную использовать полученные 

знания для успешной социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности.  

       Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, коррекции, развития и воспитания уча-

щихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.  

       Программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий шесть разделов: пояснительную записку; тематическое 

планирование; перечень учебно-методического обеспечения; требования к уровню подготовки учащихся; характеристику контрольно-методических 

материалов.  

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы:  
− Конституция РФ;  

− Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) «Об Образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части из-

менения понятия и структуры государственного образовательного стандарта (с изменениями от 18 июля, 10 ноября 2009 г., 8 ноября 2010 г.);  

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»;  

− Пункт 20 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

− Пункт 9 статьи 58 Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ.  

− Материалы по адаптации содержания обучения для детей с ЗПР 5-9 классов (разработанные НИИ дефектологии, опубликованные в журнале «Де-

фектология» №1,2,3 в 1993 г.).    

      Обучение русскому языку ведется с использованием учебника «Русский язык в 2-х частях. ФГОС»  Автор: Е.А. Быстрова. Москва, «Рус-

ское слово», 2010 г. 
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 Это учебное пособие выбрано с учетом особенностей памяти, мышления, восприятия детей ЗПР. Оно содержит в доступной форме изложенный тео-

ретический материал, практические задание представленные в нем, имеют разноуровневый характер, что позволяет осуществлять дифференцирован-

ный подход в обучении. Учебник легок в использовании: словарные слова помещены в рамочки, что облегчает знакомство с ними; условные обозна-

чения, принятые в учебном пособии, позволяют свободно ориентироваться в нем; репродукции картин, которыми снабжен учебник, хорошего каче-

ства, что дает возможность осуществлять коррекцию зрительного восприятия при работе с ним. 

 

Цели и задачи обучения 
           Концепция модернизации российского образования определяет цели общего образования на современном этапе. Она подчеркивает необходи-

мость «ориентации образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познаватель-

ных и созидательных способностей». На основании требований федерального государственного образовательного стандарта в содержании Програм-

мы предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы для 

успешной социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности учащихся с ЗПР. В связи с этим определена цель обучения:  оказание 

комплексной психолого -педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в усвоении тем образова-

тельного стандарта по русскому языку, подготовка учащихся к сдаче экзамена по русскому языку.  

Данная цель обусловливает следующие задачи:  

Познавательные задачи:  

− изучать базовые основы таких разделов языка, как фонетика, орфоэпия, графика, орфография, лексикология, фразеология, морфемика, словообра-

зование, морфология, синтаксис, пунктуация, стилистика, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, его развитии, о месте русско-

го языка среди языков мира;  

− формировать у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения;  

− формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умения работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информа-

цию; уметь пользоваться различными лингвистическими словарями, в том числе и электронными.  

− совершенствовать речемыслительную деятельность, коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие свободное овладение русским литера-

турным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащать словарный запас и грамматический строй речи учащихся; формировать 

потребность к речевому самосовершенствованию и взаимодействию; совершенствовать умения и навыки устной и письменной речи;  

− развивать творческое и логическое мышление;  

− воспитывать чувства гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитывать интерес и любовь к русскому языку.  

 

       Ввиду вышеуказанных психофизических особенностей обучающихся проводится коррекционная работа, которая включает следующие направ-

ления:  

− совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие ар-

тикуляционной моторики;  
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− развитие восприятия, памяти, внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), простран-

ственных представлений и ориентаций, представлений о времени;  

− развитие различных видов мышления: наглядно-образного, словесно-логического;  

− развитие основных мыслительных операций: умения сравнивать, анализировать, выделять сходство и различие понятий, работать по словесной и 

письменной инструкциями, алгоритму, планировать деятельность;  

− развитие эмоционально-личностной сферы: инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование адекватности чувств, 

устойчивой и адекватной самооценки, умений анализировать свою деятельность, преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия 

решения, правильного отношения к критике;  

− развитие речи: фонематического восприятия, связной устной и письменной речи, лексико-грамматических средств языка; 

расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;  

− формирование и развитие учебно-практических действий по устранению индивидуальных пробелов в знаниях.  

 

Принципы, на которых базируется программа 
− учет индивидуальных особенностей и возможностей учащихся с ЗПР;  

− уважение к результатам деятельности обучающихся в сочетании с разумной требовательностью;  

− комплексный подход при разработке занятий с учетом развития предметных, метапредметных и личностных результатов освоения обучающимися 

учебного предмета «Русский язык»;  

− вариативность содержания и форм проведения занятий;  

− научность, связь теории и практики;  

− преемственность;  

− наглядность;  

− систематичность и последовательность;  

− прочность полученных знаний;  

− активность и сознательность обучения. 

 

Ожидаемые результаты: 
      Роль программы в образовательном маршруте обучающегося с ЗПР заключается в том, что в процессе обучения по данной программе ученик 

сможет:  

− овладеть базовыми научными систематизированными знаниями по русскому языку в соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

− овладеть лингвистическими и коммуникативными компетенциями; 

− освоить общеучебные умения и компетенции в рамках информационно-коммуникативной деятельности: передавать содержание текста в сжатом 

или  развернутом виде, использовать различные виды чтения, создавать письменные высказывания, составлять план, работать с разнообразной ин-

формацией, в том числе и электронной.  

− корректно выражать свое мнение по различным вопросам и аргументированно доказывать точку зрения в соответствии с нормами русского литера-

турного языка.  
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− самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать ее результаты, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со свои-

ми учебными достижениями, чертами своей личности.  

 

Структура программы 

Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим образом: в V, VI и VII классах изучаются фонетика и графика, 

лексика и фразеология, морфемика и словообразование, морфология и орфография. Систематический курс синтаксиса является предметом изучения 

в VIII и IX классах. Однако первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся уже в V классе. Это позволяет орга-

низовать работу над синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками учащихся и подготовить их к изучению систематического курса син-

таксиса в VIII - IX классах. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. В соответствии с этим изучение некоторых тем курса русско-

го языка проводится в два этапа. Например, темы «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя прилагательное», «Глагол» даются 

в V и VI классах, сведения  по стилистике  и  речеведению - в V, VI   и  IX  классах. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и 

конце года в каждом классе выделяются специальные часы. Учитель использует их, учитывая конкретные условия преподавания. Темам, изучаемым 

в несколько этапов, на следующей ступени предшествует повторение сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая тема завершает-

ся повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи - пятая часть всего учебного времени. Темы по развитию речи - речеведче-

ские понятия и виды работы над текстом - пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность 

обучения речи, условия для его организации. 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, сред-

ством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литерату-

ры. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и сред-

ством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребен-

ка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и са-

мореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами 

и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку:  
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 - воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и по-

лучения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 - совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; раз-

витие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 - освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 - формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответ-

ствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую ин-

формацию. 

 

            Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. Специальной целью преподавания 

русского языка в школе является формирование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.  

Коммуникативная компетенция (в рамках программы) предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и пись-

менной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных сферах и ситуациях общения.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение необходимых знаний о языке как языковой системе и об-

щественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формировании способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходи-

мых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, нацио-

нально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.  

 

 

Формы организации образовательного процесса 
Основная форма организации учебного процесса – урок. В планировании учебного материала, а также в зависимости от цели урока используются 

следующие типы и формы проведения уроков в соответствии с образовательными стандартами:  

 

Тип урока Основные цели 

уроки «открытия» нового зна-

ния  

Деятельностная цель: формирование у учащихся умений реализации новых способов действия.  

Содержательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов.  
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уроки рефлексии  Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и ре-

ализации коррекционной нормы (фиксирование собственных затруднений в деятельности, выявление их причин, 

построение и реализация проекта выхода из затруднения и т.д.).  

Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция изученных способов действий – понятий, алго-

ритмов и т.д. 

Урок общеметодологической 

направленности  

Деятельностная цель: формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемого предметного содержания.  

Содержательная цель: построение обобщенных деятельностных норм и выявление теоретических основ развития 

содержательно-методических линий курсов.  

Урок развивающего контроля  Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к осуществлению контрольной функции.  

Содержательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов.  

 

Методы и формы обучения 
− элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий;  

− элементы развивающего обучения;  

− диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение творческих работ, упражнения, практикумы, работа с текстом, работа с ил-

люстративным материалом, анализ языкового материала, разного рода конструирование, работа с алгоритмами, работа с таблицей, тренинг, прове-

рочные, контрольные работы, работа с учебником, фронтальный опрос, грамматические разборы, работа с опорным материалом, работа со справоч-

ной литературой, разнообразные диктанты (словарный, схематический, лексический, распределительный, выборочный, объяснительный, цифро-

вой…), сочинение (по картине, по данному сюжету, миниатюра), изложение (сжатое, подробное, выборочное), тест.  

Технологии обучения 
           Концепция модернизации российского образования подчеркивает необходимость «ориентации образования не только на усвоение обучающи-

мися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей». Проблема достижения всеми 

обучающимися обязательного минимума решается использованием технологии уровневой дифференциации обучения. Уровневая дифференциация 

выражается в том, что обучаясь по одной программе и учебникам, обучающиеся могут усваивать материал на различных уровнях. Определяющим 

при этом является уровень обязательной подготовки. На его основе формируются более высокие уровни овладения материалом.  

          Широкое использование современных технологий обучения, таких как традиционная, коррекционная, эвристическая, социокультурно-

адаптивная, здоровьесберегающая, технология обучения в сотрудничестве, ИКТ и проектная методика, игровые технологии, позволяют интенсифи-

цировать процесс обучения и сделать его более увлекательным и эффективным.  
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Программа также предусматривает другие варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса: таблицы, раздаточный материал, 

материалы для итогового и промежуточного контроля, тестовые задания, видеофильмы, лингвистические справочники и словари.  

 

Результаты изучения предмета 
Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются:  

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в раз-

витии 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 объем словарного запаса и усвоение грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого обще-

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

Метапредметными результатами освоения обучающимися программы по русскому языку являются:  

1. Владение всеми видами речевой деятельности:  

− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

− владение разными видами чтения;  

− способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

− овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и 

отбор; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, в том числе и с по-

мощью технических средств и информационных технологий;  

− способность определять цели предстоящей учебной деятельности , последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме;  

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

− умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом.  

 

2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках литературы, иностранного языка, истории и других).  

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

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

неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметными результатами освоения обучающимися программы по русскому языку являются:  

1. Представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли русского языка в жизни человека и общества. 

2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при получении образования, а также 

роли русского языка в процессе самообразования.  

3. Владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение:  
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− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, основной и дополнительной информации);  

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

− владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы); приемами работы с книгой, периодическими изданиями;  

− способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в Ом числе на электронных носителях;  

− адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами аудирования (с полным пониманием текста, с пони-

мание его основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

− умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определенной функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств;  

умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом замысла и ситуации общения; создавать тексты различных 

жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в со-

ответствии с коммуникативной задачей;  

− владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников;  

− соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических и грамматических норм СРЛЯ; стилистически корректное ис-

пользование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации;  

− способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (же-

стами, мимикой) в различных ситуациях общения;  

− осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления и эффективности 

коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их совершенствовать и редактировать собствен-

ные тексты.  

4. Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц.  

5. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диа-

лог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи; текст, основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи.  

6. Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения: анализ текста с точки зрения его содержа-

ния, основных признаков и структуры принадлежности к определенным 

говорение и письмо:  

− умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный и прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, тези-

сы);  

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

вательность, связность, соответствие теме др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочи-

танному, услышанному, увиденному; 

функциональным разновидностям языка, особенностей оформления, использования выразительных средств языка.  

7. Осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов ху-

дожественной литературы.  

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать 

– перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных ви-
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дов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной 

жизни.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся с ЗПР. Программа создает условия для реализа-

ции деятельностного и разноуровневого подходов к изучению русского языка в школе.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, которую 

русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки и способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способно-

стей. В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагиро-

вание, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных ис-

точников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию). 
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Раздел II 

Содержание программы 5 класса 
Русский язык – национальный язык русского народа (1 ч) 

Речь. Речевое общение. Речевая деятельность. (40 ч) 

Язык и речь. Речь и речевое общение. Речь устная и письменная. Речь книжная и разговорная. Речь диалогическая и монологическая. Речевой этикет. 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. Текст как речевое произведение. Основные признаки текста 

Тема,  структура, основная мысль текста. Микротема текста. Простой и сложный план текста. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. Их  строение, смысловые и языковые особенности. Сочетание разных типов речи в тексте. Способы развития темы в тексте. Последовательная  и па-

раллельная связь предложений в тексте. Средства связи предложений в тексте. Абзац – структурно-смысловая часть текста. Изобразительно-выразительные сред-

ства языка в тексте. Эпитет, метафора, олицетворение. 

 

Синтаксис и пунктуация (24 ч) 

Синтаксис – раздел грамматики. Пунктуация – раздел правописания. Словосочетание, его признаки. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главно-

го слова. Предложение, его признаки. Средства оформления предложения: интонация, ее функции, логическое ударение. Виды предложений по цели высказыва-

ния и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения . Распространенное и нераспространенное предложение  

Второстепенные члены  предложения: определение, дополнение, обстоятельство, способы их выражения. Предложения с однородными членами предложения. 

Смысловые, интонационные и пунктуационные особенности. Обобщающее слово при однородных членах предложения . *Интонация, пунктуация предложений с 

однородными членами предложения. Предложения с обращением. *Интонация, пунктуация предложений с обращением. Предложения с вводными конструкциями 

Функции, интонация, пунктуация предложений с вводными конструкциями. Предложения с прямой речью. Интонация, пунктуация предложений с прямой речью 

Простое и сложное предложение. 

 
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография (20 ч) 

Фонетика – раздел лингвистики. Звук – единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фоне-

тической транскрипции. Выразительные средства фонетики . Слог. *Слог – единица слова. Ударение. Разноместность и подвижность русского ударения 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения гласных и согласных звуков. Графика – раздел науки о языке. Состав русского алфавита. 

Название букв. Соотношение звука и букв. Орфография – раздел правописания. *Правописание гласных в корне слова. *Правописание согласных в корне слова 

 

Лексика (11 ч) 

Лексикология – раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Толковые словари, их назначение, структура, сло-

варная статья. Способы толкования. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Омонимы. *Омонимы – омографы, омофоны, омо-

формы. Синонимы. Лексическая сочетаемость слова.. Антонимы. Словари синонимов, антонимов. Переносное значение слова в основе художественных тропов 

 

Морфемика. Словообразование. Орфография (20 ч) 

Морфемика – раздел лингвистики. Морфема – минимальная значимая единица языка.  Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова 

Окончание – формообразующая морфема. Корень. Однокоренные слова. Правописание корней. Приставка, суффикс – словообразующие морфемы. Чередование 

звуков в морфемах. Морфемный анализ слов. Словообразование – раздел языкознания. Производящая основа. Словообразующие морфемы. Основные способы 

образования слов. Словообразовательный анализ слов. Основные выразительные словообразовательные средства языка 

 

Морфология. Орфография (53 ч) 

Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Самостоятельные и служебные части речи. 
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Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение. Постоянные и непостоянные морфологические признаки. Синтаксическая 

роль  в предложении. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Имена существительные нарицательные и собственные 

Род имён существительных. Имена существительные общего рода. Род несклоняемых существительных. Число имён существительных. Имена суще-

ствительные, имеющие форму только единственного числа или только множественного числа. Склонение имён существительных. Три основных ти-

па склонения. Падежные окончания 1, 2 и 3-го склонения, их правописание.  *Правописание о, е в окончаниях существительных после шипящих и ц. 

Разносклоняемые имена существительные. *Правописание суффиксов существительных: -чик-, -щик-, (-чиц(а), -щиц(а); -ек-, -ик- (-чик-).  

*Правописание не с именем существительным. Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение. Постоянные и непостоянные 

морфологические признаки. Синтаксическая роль в предложении. Прилагательные качественные, относительные, притяжательные, их смысловые и 

грамматические различия. *Правописание окончаний имён прилагательных. Степени сравнения качественных имён прилагательных 

Имена прилагательные полные и краткие. Особенности значения, изменения. Правописание кратких прилагательных. Словообразование и правопи-

сание имён прилагательных.  *Правописание н и нн в прилагательных.  Правописание о и е в суффиксах и окончаниях прилагательных после шипя-

щих и ц.*Правописание не с прилагательными. Образование имен прилагательных путем сложения. Глагол как часть речи. Общее грамматическое 

значение действия предмета. Постоянные и непостоянные морфологические признаки. Синтаксическая роль в предложении. *Правописание не с гла-

голами. Инфинитив (неопределённая форма глагола). *Правописание тся и ться в глаголах. Виды глагола. Значение и признаки глаголов совершен-

ного и несовершенного вида. Образование видовых пар. Переходные и непереходные глаголы.  Возвратные глаголы. Наклонения глагола: изъяви-

тельное, условное (сослагательное), повелительное. Изменение глаголов изъявительного наклонения по временам. Времена глагола: настоящее, бу-

дущее, прошедшее. Значение и употребление в речи. Спряжение глагола. Безличные глаголы, их значение, употребление в предложениях с одним 

главным членом (односоставных). Морфемный разбор глаголов 

 

 

 

 

Содержание программы 6 класса 

 

6–7 классы имеют морфологическую направленность. В 6 классе завершается изучение имени существительного, имени прилагательного, 

глагола; представлены местоимение, наречие, числительное. Как и в 5 классе, курс начинается с раздела «Речь». 

 

Русский язык в жизни России (1 ч) 

Речь (40 ч) 

Текст и его основные признаки. Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема, коммуникативная установка, основная мысль тек-

ста. Микротема текста. Структура текста. План текста. Абзац. Средства связи предложений и частей текста. Функционально –смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение. Их особенности. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, официальноделовой. Научный стиль, его особенности. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, объяснительная записка, 

объявление, письмо. Их особенности. 

  

Повторение изученного в 5 классе (10 ч) 
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Лексика (11 ч) 

Слово и его значения. Паронимы. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Основные 

причины заимствования слов. Словари иностранных слов.  Архаизмы, историзмы, неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 

неологизмов в процессе развития языка. Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления: общеупотребительные слова и диалектизмы, 

термины, профессионализмы, жаргонизмы; особенности их употребления. Стилистическая окраска слова. Стилистически  нейтральная, высокая и 

сниженная лексика.  

Фразеология (8 ч) 

Фразеологизмы, их признаки и значение. Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. Стилистические  свойства 

фразеологизмов. Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы, сферы их употребления в речи. Пословицы, поговорки, афоризмы, кры-

латые слова. Отражение во фразеологии материальной и духовной культуры русского народа. Фразеологические словари. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Морфемика. Словообразование (25 ч) 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Правописание корней слов. Словообразование как раздел лингвистики. Исходная  производя-

щая)основа и словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка.  Основные способы образования слов. Обра-

зование слов с помощью морфем (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный способы). Сложные слова. Сложе-

ние как способ словообразования. Переход слова из одной части речи в другую как один из способов  образования слов. Сращение сочетания слов в 

слово. Словообразовательные и морфемные словари русского языка. Основные выразительные 

средства морфемики и словообразования. Этимология как раздел языкознания. 

Морфология (107 ч) 

Морфология как раздел граматики (1 ч) 

Система частей речи в русском языке 

Имя существительное (12 ч) 

Имя существительное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические свойства, синтаксические функции. Род, число, падеж име-

ни существительного. Имена существительные общего рода. Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. Типы склонений имен существительных. Склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые имена существительные. Употреб-

ление существительных в речи. 

Имя прилагательное (12 ч) 

Имя прилагательное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические свойства, синтаксические функции. Разряды  прилагательных 

по значению. Степени сравнения качественных прилагательных, их образование и грамматические признаки. Полные и краткие 

качественные прилагательные, их грамматические признаки. Употребление прилагательных в речи. 

Глагол (15 ч) 

Глагол как часть речи.  Морфологические свойства, синтаксические функции. Инфинитив. Глаголы совершенного и несовершенного вида. Переход-

ные и непереходные глаголы. Безличные глаголы. Изъявительное, повели тельное и условное (сослагательное) наклонения. Настоящее, будущее и 

прошедшее время глагола в изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы. Употребление глаголов в речи. 

Местоимение (22 ч) 

Местоимение как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические свойства, синтаксические  функции. Разряды местоимений по 

значению и грамматическим признакам. Склонение местоимений. Употребление местоимений в речи. 
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Имя числительное (13 ч) 

Имя числительное как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические свойства, синтаксические функции. Разряды числительных 

по значению и строению. Грамматические признаки количественных и порядковых числительных. Склонение числительных разных 

разрядов. Употребление числительных в речи.  

Наречие (32 ч) 

Наречие как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая функция. Разряды наречий.   

Степени сравнения наречий, их образование. Правописание наречий. Употребление наречий в речи.  

Слова категории состояния. 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Слова категории состояния; их значение, морфологические особенности и 

синтаксическая роль в предложении 

Повторение изученного (8 ч) 

 
 

 

Содержание программы 7 класса 

 

Программа рассчитана в соответствии с Федеральным базисным ( образовательным) учебным планом для общеообразовательных учреждений Рос-

сийской Федерации: в 7 классе  - 140 часов. 6–7 классы имеют морфологическую направленность. В 7 классе завершается изучение морфологии: 

причастия, деепричастия и служебных частей речи. Как и в 5 классе, курс начинается с раздела «Речь».  

 

Основное содержание курса «Русский язык», подлежащее усвоению: 

 

Русский язык в современном мире (1 ч) 

Речь(36 ч) 

Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста.  

Структура текста. Простой и сложный план текста. Абзац. Средства связи предложений и частей текста. Чтение как вид деятельности. 

Функциональные стили: научный, публицистический. Их особенности.  

Повторение изученного в 5—6 классах(8 ч) 

Морфология. Орфография(85 ч) 

Причастие (28 ч) 

Место причастия в системе частей речи. Причастие, его грамматические признаки. Действительные и страдательные причастия. Причастия настоя-

щего и прошедшего времени. Образование причастий. Полные и краткие формы страдательных причастий.  

Синтаксическая функция причастия. Причастный оборот. Правописание н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Слитное и раздельное написание нес причастиями. Употребление причастий в речи.   

Деепричастие (12 ч)  
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Место деепричастия в системе частей речи. Деепричастие, его грамматические признаки. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Обра-

зование деепричастий. Синтаксическая функция деепричастия. Деепричастный оборот. Употребление деепричастий в речи 

Служебные части речи. Междометия (45 ч) 

Служебные части речи (1 ч)  

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи. 

Предлог (10 ч) 

Предлог как часть речи. Разряды предлогов. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги.  Правописание предлогов. 

Употребление предлогов в речи 

Союз (14 ч) 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы простые и составные. Правописание союзов. Употребление сою-

зов в речи 

Частица (17 ч) 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. Правописание частиц. Употребление частиц в речи 

Междометия и звукоподражательные слова (3 ч) 

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Семантические разряды междометий. Звукоподражательные слова 

В пояснительной записке авторской программы Е.А.Быстровой указано, что программа предусматривает прочное усвоение материала, поэтому для 

повторения в начале и в конце года предназначены специальные части. Этим объясняется введение нами в конце учебного года раздела "Повторе-

ние в 5-7 классах" (6 часов). 

 

 

Содержание программы 8 класса 

 

 

Русский язык в кругу славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка (1 ч) 

Речь (20 ч) 

Углубление знаний: текст, типы речи. Способы и средства связи предложений.  

Стили речи. Разговорный язык, его жанры. Научный стиль, его жанры: аннотация,  

рецензия, отзыв.  

Основные жанры официально-делового стиля: расписка, доверенность, заявление, резюме.  

Их особенности.  

Публицистический стиль, его жанры: заметка, репортаж, очерк 

Повторение изученного в 5—7 классах (5 ч) 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение (7 ч) 

Синтаксис как раздел грамматики (1ч)   

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи 

Словосочетание (3 ч)  
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Основные признаки словосочетания. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, нареч-

ные. Виды связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание 

Предложение  (3 ч) 

Предложение как минимальное речевое высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц. Интонация, ее 

функции. Основ ные элементы интонации. 

Логическое ударение. 

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, побудительные) и вопросительные. Их интонационные и смысло-

вые особенности. 

Виды предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные. Их интонационные и смысловые особенности. Предложения 

утвердительные и отрицательные, их смысловые и структурные различия 

 

Двусоставное предложение (15 ч) 

Главные члены предложения (6 ч)  

Предложения простые и сложные, их структурные и смысловые различия. Простое двусоставное предложение. Синтаксическая структура простого 

предложения. Главные члены двусоставного предложения. Морфологические способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое глаголь-

ное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого 

Второстепенные члены предложения, их виды и способы выражения (7 ч) 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; приложение как разновидность определения), дополнение (пря-

мое и косвенное), обстоятельство (времени, места, образа действия, цели, причины, меры, условия). Способы выражения второстепенных членов 

предложения. Прямой и обратный порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно-стилистическая роль 

Предложения распространенные и нераспространенные, полные и неполные (2 ч) 

 Односоставное предложение (8 ч) 

Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, безлич-

ные, обобщенно-личные, назывные. Их структурные и смысловые особенности 

Предложения осложненной структуры (41 ч) 

Предложения с однородными членами, их интонационные и пунктуационные особенности (13 ч) 

Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. Однород-

ные и неоднородные определения. Стилистические возможности предложений с однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения 

Предложения с обособленными членами, их смысловые, интонационные и пунктуационные особенности (19 ч) 

Обособленное определение и приложение. Причастный оборот как разновидность  распространенного согласованного определения. Обособленные 

обстоятельства. Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных обстоятельств, особенности их употребления. Обособлен-

ные дополнения. Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены, их смысловые и интонационные особенности 

Предложения с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями ( 9 ч) 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) как средство выражения оценки высказывания, воздействия на собеседника. Группы 

вводных конструкций по значению. Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых частей текста. Обращение (одно-

словное и неоднословное), его функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением 
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Повторение изученного (5 ч) 

 

 

Содержание программы 9 класса 

 

 

Русский язык как развивающееся явление (5 ч) 

Формы функционирования современного русского языка 

Речь (28 ч) 

Углубление знаний: текст, типы речи. Способы и средства связи предложений в тексте. 

План и тезисы как виды информационной переработки текста. 

Конспект, реферат. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, официально-

деловой, язык художественной литературы. Сообщение, доклад как жанры научного стиля. Их особенности. Основные жанры публицистического 

стиля: выступление, статья, эссе, интервью. Их особенности 

 Повторение изученного в 5—8 классах (6 ч) 

Синтаксис и пунктуация (56 ч) 

Сложное предложение (2 ч) 

Сложное предложение и его виды. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения 

Основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения: интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные 

слова). Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) предложения. Знаки препинания в сложном предложении. 

Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в сложном предложении 

Сложносочиненное предложение (7 ч) 

Средства связи частей сложносочиненного предложения. Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. Виды сложносо-

чиненных предложений. Интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными типами смысловых отношений между частями. 

Сложноподчиненное предложение (24 ч) 

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части предложения. Средства связи частей сложноподчиненного предложе-

ния: интонация, подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. Виды сложнопод-

чиненных предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений.  Сложноподчиненные предложения с придаточной частью определительной, изъясни-

тельной и обстоятельственной (времени, места, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, причины, следствия, цели). Различные 

формы выражения значения сравнения в русском языке. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Однородное и последова-

тельное подчинение придаточных частей. 

 Бессоюзное сложное предложение (7 ч) 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

 Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи (6 ч) 

Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и подчинением; сочинением и бессоюзием; сочинением, подчинением и 

бессоюзием; подчинением и бессоюзием.  
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Синтаксические конструкции с чужой речью (10 ч) 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Цитирование. Способы включения 

цитат в высказывание. 

Повторение изученного (10 ч) 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс  

 (175 ч, из них 40 ч — развитие речи) 

Речь. Речевое общение. Речевая деятельность1 (40 ч) 

Синтаксис и пунктуация (24 ч) 

Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография (20 ч) 

Лексика (11 ч) 

Морфемика. Словообразование. 

Орфография (20 ч) 

Морфология. Орфография (70 ч) 

Повторение изученного (6 ч) 

 

 

6 класс 

(175 ч, из них 40 часов развитие речи) 

Речь (40 ч) 

Повторение изученного в 5 классе (10 ч) 

Лексика (11 ч) 

Фразеология (8 ч) 

Морфемика. Словообразование (25 ч) 

Морфология (107 ч) 

Повторение изученного (8 ч) 

 

 

7 класс 

(140 ч, из них 40 ч — речь) 
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Речь (40 ч) 

Повторение изученного в 5—6 классах (8 ч) 

Морфология. Орфография (85 ч) 

Служебные части речи. Междометия (45 ч) 

 

 

8 класс 

(105 ч, из них 21 ч — речь) 

Речь (21 ч) 

Повторение изученного в 5—7 классах (6 ч) 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. 

Предложение (7 ч)  

Двусоставное предложение (15 ч) 

Односоставное предложение (8 ч) 

Предложения осложненной структуры (42 ч) 

Повторение изученного (6 ч) 

 

 

9 класс 

(105 ч, из них 28 ч — речь) 

Речь (28 ч) 

Повторение изученного в 5—8 классах (6 ч) 

Синтаксис и пунктуация (56 ч) 

Повторение изученного (10 ч) 
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Календарно – тематическое планирование  5 класс 
 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Основные по-

нятия 

Особенности  

организации 

учебного 

процесса 

Примечание 

 

Личностные Предметные Метапред-

метные  

Коммуника-

тивные 

 

1  
Русский язык — нацио-

нальный язык русского 

народа 

 

Усвоение 

новых знаний 
Формирование 

способности к 

самостоятельно-

му приобрете-

нию новых зна-

ний и практиче-

ских умений 

Дать представ-

лении о роли 

русского языка 

как государ-

ственного язы-

ка РФ и языка 

межнацио-

нального об-

щения. 

Характеризо-

вать на от-

дельных при-

мерах взаимо-

связь языка, 

культуры и 

истории наро-

да — носителя 

языка; спо-

собность из-

влекать ин-

формацию из 

различных 

источников, 

умение вести 

самостоятель-

ный поиск 

информации. 

Умение рабо-

тать в коллек-

тиве; приво-

дить примеры, 

которые дока-

зывают, что 

изучение язы-

ка позволяет 

лучше узнать 

историю и 

культуру 

страны 

Русский язык, 

родной язык. 

  

 

Речь. Речевая деятельность. Речевое общение. (9 часов)   

 

2  Язык и речь  Усвоение 

новых знаний 
Развивать инте-

рес к урокам 

русского языка, 

уважение к нему, 

понимание его 

богатства. 

Дать представ-

лении о роли 

родного языка 

в жизни чело-

века и обще-

ства. 

Способность 

извлекать ин-

формацию из 

различных 

источников, 

умение вести 

самостоятель-

ный поиск 

информации 

Умение рабо-

тать в группе. 

Язык, речь.   

3  Речь и речевое общение Комбиниро-

ванный урок 
Развивать поло- Дать представ- Работать со Строить по- Толковый сло-   
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Основные по-

нятия 

Особенности  

организации 

учебного 

процесса 

Примечание 

 

Личностные Предметные Метапред-

метные  

Коммуника-

тивные 

жительное от-

ношение к уче-

нию 

лении о роли 

родного языка 

в жизни чело-

века и обще-

ства 

словарями  нятные для 

одноклассни-

ков высказы-

вания 

варь 

4  Речь устная и письменная  Усвоение 

новых знаний 
Стремление к 

речевому само-

совершенству 

Освоение базо-

вых понятий 

лингвистики: 

речь устная и 

письменная. 

Свободно 

пользоваться 

словарями 

различных 

типов, спра-

вочной лите-

ратурой 

Развитие ре-

чевых умений 

Речь устная, 

письменная 

  

5  Речь книжная и разговор-

ная 

Урок объяс-

нения нового 

материала 

Стремление к 

речевому само-

совершенству 

Освоение базо-

вых понятий 

лингвистики: 

речь разговор-

ная и книжная. 

Свободно 

пользоваться 

словарями 

различных 

типов, спра-

вочной лите-

ратурой 

Развитие ре-

чевых умений 

Стили речи   

6  Речь диалогическая и мо-

нологическая 

 Усвоение 

новых знаний 
Стремление к 

речевому само-

совершенству 

Освоение базо-

вых понятий 

лингвистики: 

речь моноло-

гическая и 

диалогическая. 

Свободно 

пользоваться 

словарями 

различных 

типов, спра-

вочной лите-

ратурой 

Развитие ре-

чевых умений 

Диалог, моно-

лог 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Основные по-

нятия 

Особенности  

организации 

учебного 

процесса 

Примечание 

 

Личностные Предметные Метапред-

метные  

Коммуника-

тивные 

7  Речь как деятельность. 

Виды речевой деятельно-

сти. 

 Усвоение 

новых знаний 
Воспитание 

внимательного 

отношения к 

слову 

Адекватно 

понимать 

информа-

цию устного 

и письмен-

ного сооб-

щения    

Умение сопо-

ставлять и 

сравнивать 

речевые вы-

сказывания с 

точки зрения 

их содержания 

Развитие ре-

чевых умений 

вести диалог, 

владеть раз-

личными ви-

дами диалога 

и монолога 

Аудирование, 

говорение, 

письмо 

  

8  Речевой этикет Усвоение 

новых знаний  
Стремление к 

речевому само-

совершенству 

Овладение 

нормами рече-

вого этикета 

Умение сопо-

ставлять и 

сравнивать 

речевые вы-

сказывания с 

точки зрения 

их содержа-

ния.  

Развитие ре-

чевых умений,  

уместно ис-

пользовать 

правила рус-

ского речевого 

этикета в 

учебной дея-

тельности и 

повседневной 

жизни   

Речевой этикет   

 9 

 

 

 

 Р.Р. Подготовка к обу-

чающему выборочному 

изложению. 

Усвоение 

новых знаний 
Воспитание 

внимательного 

отношения к 

природе 

Уметь отли-

чать текст рас-

суждение от 

других текстов 

Восприятие на 

слух текстов 

разных сти-

лей. 

Развитие ре-

чевых умений. 

   

 

10 

 Р.Р. Обучающее выбо-

рочное изложение 

Усвоение 

новых знаний 
Воспитание 

внимательного 

отношения к 

Уметь отли-

чать текст рас-

суждение от 

Восприятие на 

слух текстов 

разных сти-

Развитие ре-

чевых умений. 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Основные по-

нятия 

Особенности  

организации 

учебного 

процесса 

Примечание 

 

Личностные Предметные Метапред-

метные  

Коммуника-

тивные 

природе других текстов лей. 

 

Синтаксис и пунктуация (24 ч)     

Речь. Речевая деятельность. Речевое общение. (5 часов)   

 

11  Синтаксис и 

пунктуация. 

Усвоение 

новых знаний 
Уважительное 

отношение к 

русскому языку 

Опознавать 

основные еди-

ницы синтак-

сиса (словосо-

четание, пред-

ложение) и их 

виды 

Способность 

участвовать в 

речевом об-

щении 

Умение рабо-

тать в коллек-

тиве 

Синтаксис, 

пунктуация 

  

12  Словосочетание, его при-

знаки. 

Усвоение 

новых знаний 
Осваивать новые 

виды деятельно-

сти 

Умение анали-

зировать раз-

личные виды 

словосочета-

ний  с точки 

зрения струк-

турной и 

смысловой 

организации, 

функциональ-

ной предназна-

ченности 

Способность 

участвовать в 

речевом об-

щении 

Умение рабо-

тать в коллек-

тиве 

Словосочета-

ние  

  

13  Виды словосочетаний по 

морфологическим свой-

ствам главного слова. 

Усвоение 

новых знаний 
Осваивать новые 

виды деятельно-

сти 

Умение анали-

зировать раз-

личные виды 

словосочета-

ний  с точки 

зрения струк-

турной и 

смысловой 

организации, 

функциональ-

Способность 

участвовать в 

речевом об-

щении 

Умение ана-

лизировать и 

оценивать 

свою работу 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Основные по-

нятия 

Особенности  

организации 

учебного 

процесса 

Примечание 

 

Личностные Предметные Метапред-

метные  

Коммуника-

тивные 

ной предназна-

ченности 

14  Предложение и его при-

знаки . Интонация. Логи-

ческое ударение. 

Актуализация 

знаний и 

умений 

Стремление к 

речевому само-

совершенствова-

нию. 

Умение анали-

зировать раз-

личные виды  

предложений с 

точки зрения 

структурной и 

смысловой 

организации, 

функциональ-

ной предназна-

ченности 

Уметь высту-

пать перед 

аудиторией 

сверстников. 

Умение уча-

стия в спорах 

Предложение 

Интонация 

Логическое 

ударение 

  

15  Виды предложений по 

цели высказывания. 

Усвоение 

новых знаний 
Развивать инте-

рес к урокам 

русского языка 

Умение анали-

зировать раз-

личные виды  

предложений с 

точки зрения 

структурной и 

смысловой 

организации, 

функциональ-

ной предназна-

ченности 

Применение 

приобретен-

ных знаний в 

повседневной 

жизни. 

Умение рабо-

тать в коллек-

тиве 

Виды предло-

жений по цели 

высказывания 

  

16  Виды предложений по 

эмоциональной окраске. 

Усвоение 

новых знаний 
Стремление к 

речевому само-

совершенствова-

нию 

Умение анали-

зировать раз-

личные виды  

предложений с 

точки зрения 

структурной и 

смысловой 

организации, 

функциональ-

ной предназна-

ченности 

Применение 

приобретен-

ных знаний в 

повседневной 

жизни. 

Умение рабо-

тать в коллек-

тиве 

Виды предло-

жений по цели 

высказывания 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Основные по-

нятия 

Особенности  

организации 

учебного 

процесса 

Примечание 

 

Личностные Предметные Метапред-

метные  

Коммуника-

тивные 

17  
Р.Р. Сжатое изложение.   Урок кон-

троля знаний 

и умений 

Развитие творче-

ского воображе-

ния 

Умение ис-

пользовать 

разнообразные 

синонимиче-

ские синтакси-

ческие кон-

струкции в 

собственной 

речевой прак-

тике 

Использовать 

нужную ин-

формацию, 

соотносить ее 

с темой урока. 

Умение рабо-

тать самостоя-

тельно. 

Сжатое изло-

жение 

  

18  
Р.Р.Текст как речевое 

произведение. Основные 

признаки текста  

Усвоение 

новых знаний 
Развивать инте-

рес к урокам 

русского языка 

Освоение базо-

вых понятий 

лингвистики: 

текст, признаки 

текста.  

Адекватное 

восприятие на 

слух текстов 

разных стилей 

и жанров. 

Строить пра-

вильные вы-

сказывания 

Текст    

19  
Р.Р.Тема, основная 

мысль и структура тек-

ста. Микротема текста  

Усвоение 

новых знаний 
Развивать стрем-

ление к аккурат-

ности. 

Освоение базо-

вых понятий 

лингвистики: 

текст, тема 

текста, основ-

ная мысль тек-

ста, микротема. 

Адекватное 

восприятие на 

слух текстов 

разных стилей 

и жанров 

Развитие ре-

чевых умений 

Тема, основная 

мысль, микро-

тема текста. 

  

20  
Грамматическая основа 

предложения. Главные 

члены предложе-

ния 

Актуализация 

знаний и 

умений 

Осваивать новые 

понятия. 

Умение нахо-

дить грамма-

тическую ос-

нову предло-

жения. 

Уметь упо-

треблять син-

таксические 

единицы в 

соответствии с 

нормами со-

временного 

русского ли-

тературного 

языка; 

Умение рабо-

тать в коллек-

тиве 

Грамматиче-

ская основа 

предложения 

  

 21  Тире между подлежащим 

и сказуемым 

Усвоение 

новых знаний 
Осваивать новые Научиться ста-

вить тире меж-

Уметь упо-

треблять син-

Умение рабо- Подлежащее,   
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Основные по-

нятия 

Особенности  

организации 

учебного 

процесса 

Примечание 

 

Личностные Предметные Метапред-

метные  

Коммуника-

тивные 

понятия ду подлежа-

щим и сказуе-

мым. 

таксические 

конструкции в 

соответствии с 

нормами со-

временного 

русского ли-

тературного 

языка; 

тать в парах сказуемое 

22  
Распространенные и не-

распространенные пред-

ложения. Второстепенные 

члены предложения 

Усвоение 

новых знаний 
Стремление к 

речевому само-

совершенствова-

нию 

Научиться раз-

личать пред-

ложения рас-

пространенные 

и нераспро-

страненные. 

Научиться вы-

делять второ-

степенные 

члены предло-

жения. 

Уметь высту-

пать перед 

аудиторией 

сверстников 

Умение рабо-

тать в коллек-

тиве 

Второстепен-

ные члены 

предложения 

  

23  Определение Усвоение 

новых знаний 
Осваивать новые 

понятия 

Умение нахо-

дить в тексте 

определения. 

Использовать 

нужную ин-

формацию, 

соотносить ее 

с темой урока 

 Определение    

24  
Рр. Сочинение по кар-

тине. 

 

Урок кон-

троля знаний 

и умений 

Освоение новых 

видов деятель-

ности 

Уметь работать 

с картиной: 

выделять сред-

ства художе-

ственной выра-

зительности. 

Работа со сло-

варями. 

Развитие ре-

чевых умений 

   

25  Дополнение Усвоение 

новых знаний 
Осваивать новые 

понятия 

Умение нахо-

дить в тексте 

дополнения 

Использовать 

нужную ин-

формацию, 

соотносить ее 

с темой урока 

Умение рабо-

тать в коллек-

тиве 

Дополнение    
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Основные по-

нятия 

Особенности  

организации 

учебного 

процесса 

Примечание 

 

Личностные Предметные Метапред-

метные  

Коммуника-

тивные 

26  Обстоятельство Усвоение 

новых знаний 
Осваивать новые 

понятия 

Умение нахо-

дить в тексте 

обстоятельства 

Использовать 

нужную ин-

формацию, 

соотносить ее 

с темой урока 

Умение рабо-

тать самостоя-

тельно 

Обстоятель-

ство  

  

27  Предложения с однород-

ными членами 

Усвоение 

новых знаний 
Осваивать новые 

понятия 

Умение нахо-

дить в тексте 

предложения с 

однородными 

членами пред-

ложения 

Использовать 

нужную ин-

формацию, 

соотносить ее 

с темой урока 

Развитие ре-

чевых умений 

Однородные 

члены предло-

жения 

  

28  Предложения с однород-

ными членами 

Усвоение 

новых знаний 
Осваивать новые 

понятия 

Умение нахо-

дить в тексте 

предложения с 

однородными 

членами пред-

ложения 

Использовать 

нужную ин-

формацию, 

соотносить ее 

с темой урока 

Развитие ре-

чевых умений 

   

29  
Обобщающее слово при 

однородных членах 

предложения  

 

Усвоение 

новых знаний 
Стремление к 

речевому само-

совершенствова-

нию 

Умение нахо-

дить в тексте 

предложения с 

обобщающим 

словом при 

однородных 

членах пред-

ложения 

Уметь высту-

пать перед 

аудиторией 

сверстников 

Развитие ре-

чевых умений 

Обобщающее 

слово  

  

30  
Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

№1   

Урок кон-

троля знаний 

и умений 

Знать изученные 

орфограммы 

Уметь писать 

текст под дик-

товку 

Концентриро-

вать внимание 

на выполняе-

мой работе. 

Умение рабо-

тать самостоя-

тельно 

   

31  
Анализ результатов кон-

трольного диктанта 

Систематиза-

ция и обоб-

щения знаний 

Способность 

контролировать 

свои действия, 

проверять напи-

Уметь анали-

зировать свою 

работу, выпол-

нять работу 

Концентриро-

вать внимание 

на выполняе-

мой работе, 

использовать 

Умение рабо-

тать в группах 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Основные по-

нятия 

Особенности  

организации 

учебного 

процесса 

Примечание 

 

Личностные Предметные Метапред-

метные  

Коммуника-

тивные 

санное над ошибками. нужную ин-

формацию, 

критически 

оценивать ее, 

соотносить с 

имеющимися 

знаниями. 

32  Предложения с обраще-

ниями 

Усвоение 

новых знаний 
Стремление к 

речевому само-

совершенствова-

нию 

Находить в 

тексте предло-

жения с обра-

щениями, пра-

вильно ставить 

знаки при об-

ращении. 

Освоение пра-

вил и спосо-

бов взаимо-

действия с 

окружающи-

ми. 

Умение слу-

шать и при-

нимать мне-

ние другого 

Обращения    

33  Предложения с вводными 

словами 

Усвоение 

новых знаний 
Осваивать новые 

понятия 

Выполнять 

правила пунк-

туации при 

вводных сло-

вах 

Учитывать 

разные мне-

ния и стрем-

ление к со-

трудничеству 

Развитие ре-

чевых умений 

Вводные слова   

34  Предложения с прямой 

речью 

Усвоение 

новых знаний 
Стремление к 

речевому само-

совершенствова-

нию 

Выполнять 

правила пунк-

туации в пред-

ложениях с 

прямой речью. 

Работать со 

справочным 

материалом. 

Умение слу-

шать и при-

нимать мне-

ние другого 

Прямая речь   

35  Предложения с прямой 

речью 

Комбиниро-

ванный урок 
Участвовать в 

творческом про-

цессе 

Выполнять 

правила пунк-

туации в пред-

ложениях с 

прямой речью. 

Уметь высту-

пать перед 

аудиторией 

сверстников 

Развитие ре-

чевых умений 

   

36  Синтаксический разбор 

простого предложения 

Комбиниро-

ванный урок 
Развивать поло-

жительное от-

ношение к уче-

нию. 

Выполнять 

синтаксиче-

ский разбор 

простого пред-

ложения 

Использовать 

нужную ин-

формацию, 

соотносить ее 

с темой урока 

Умение слу-

шать и при-

нимать мне-

ние другого 

Синтаксиче-

ский разбор 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Основные по-

нятия 

Особенности  

организации 

учебного 

процесса 

Примечание 

 

Личностные Предметные Метапред-

метные  

Коммуника-

тивные 

37  Рр.  Обучающее изложе-

ние от третьего лица. 

Урок кон-

троля знаний 

и умений 

Участвовать в 

творческом про-

цессе 

Умение со-

ставлять текст 

Концентриро-

вать внимание 

на выполняе-

мой работе 

Развитие ре-

чевых умений 

   

38  Простое и сложное пред-

ложение 

Усвоение 

новых знаний 
Осваивать новые 

понятия 

Умение разли-

чать простое и 

сложное пред-

ложение 

Умение слу-

шать и при-

нимать мне-

ние другого 

Развитие ре-

чевых умений 

   

39  Простое и сложное пред-

ложение 

Комбиниро-

ванный урок 
Развивать поло-

жительное от-

ношение к уче-

нию 

Умение разли-

чать простое и 

сложное пред-

ложение 

Использовать 

приобретен-

ные знания и 

умения во 

время прове-

дения само-

стоятельной 

работы 

 

Умение рабо-

тать в коллек-

тиве 

Простое, 

сложное пред-

ложение 

  

 

 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. (20 ч)    

 

Речь. Речевая деятельность. Речевое общение. (4 часа)   

 

40  Фонетика как раздел 

лингвистики. Звук — 

единица языка 

Усвоение 

новых знаний 
Осваивать новые 

понятия 

Овладение ос-

новными базо-

выми понятия-

ми: фонетика. 

Звук — едини-

ца языка 

Использовать 

приобретен-

ные знания и 

умения во 

время прове-

дения само-

стоятельной 

работы 

Работа в кол-

лективе. 

Фонетика  

Звук 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Основные по-

нятия 

Особенности  

организации 

учебного 

процесса 

Примечание 

 

Личностные Предметные Метапред-

метные  

Коммуника-

тивные 

41  Смыслоразличительная 

функция звуков.  

Комбиниро-

ванный урок 
Развивать поло-

жительное от-

ношение к уче-

нию 

Овладение ос-

новными базо-

выми понятия-

ми: звуки и 

буквы 

Использовать 

приобретен-

ные знания и 

умения во 

время прове-

дения само-

стоятельной 

работы 

Работа в кол-

лективе 

Звуки, буквы.   

42  Система гласных звуков. Усвоение 

новых знаний 
Культура речи Знать осо-

бенности 

образования 

гласных 

звуков, раз-

личия между 

ударными и 

безударны-

ми звуками 

Использовать 

приобретен-

ные знания и 

умения во 

время прове-

дения практи-

ческой работы 

Управление 

поведением 

партнера — 

контроль, 

коррекция, 

оценка его 

действий 

Гласные звуки 

Ударные и без-

ударные 

  

43  Система согласных зву-

ков. 

Усвоение 

новых знаний 
Культура речи   Управление 

поведением 

партнера — 

контроль, 

коррекция, 

оценка его 

действий 

Согласные 

звуки 

  

44  Согласные звонкие и глу-

хие. 

Систематиза-

ция и обоб-

щение знаний 

Развивать поло-

жительное от-

ношение к уче-

нию 

Классификация 

согласных зву-

ков. 

Использовать 

приобретен-

ные знания и 

умения во 

время прове-

дения само-

стоятельной 

работы 

Развитие ре-

чевых умений 

Согласные 

звонкие и глу-

хие 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Основные по-

нятия 

Особенности  

организации 

учебного 

процесса 

Примечание 

 

Личностные Предметные Метапред-

метные  

Коммуника-

тивные 

45  Согласные твердые и 

мягкие. Обозначение мяг-

кости согласных 

Систематиза-

ция и обоб-

щение  зна-

ний 

Участие в твор-

ческом процессе 

Классификация 

согласных зву-

ков 

Работа со 

справочным 

материалом 

Умение рабо-

тать в группах  

Согласные 

твердые и мяг-

кие 

  

46  Изменение звуков в рече-

вом потоке. Фонетическая 

транскрипция 

Усвоение 

новых знаний 
Осваивать новые 

понятия 

Проведение 

фонетического 

анализа слова 

Использовать 

приобретен-

ные знания и 

умения во 

время прове-

дения само-

стоятельной 

работы  

Умение слу-

шать и при-

нимать мне-

ние другого 

Фонетическая 

транскрипция 

  

47  Выразительные средства 

фонетики. 

 Усвоение 

новых знаний 
Участие в твор-

ческом процессе 

 

Выявлять и 

оценивать ис-

пользование 

выразительных 

средств фоне-

тики в художе-

ственной речи 

Работа с тек-

стом художе-

ственного 

произведения 

Умение рабо-

тать в группах 

Аллитерация  

ассонанс 

  

48  Слог – единица слова. Усвоение 

новых знаний 
Участие в твор-

ческом процессе 

Умение пра-

вильно делить 

слова на слоги, 

переносить 

слова с одной 

строки на дру-

гую 

Использовать 

приобретен-

ные знания и 

умения во 

время пись-

менной  рабо-

ты 

Умение рабо-

тать в группах 

Слог 

Правила пере-

носа 

  

49  Ударение. Разномест-

ность и подвижность рус-

ского ударения.   

Усвоение 

новых знаний 
Развивать поло-

жительное от-

ношение к уче-

нию 

Овладение ба-

зовыми поня-

тиями языка 

Использовать 

приобретен-

ные знания и 

умения во 

время прове-

дения само-

стоятельной 

работы 

Оказание не-

обходимой 

взаимопомо-

щи. 

Слог, ударе-

ние. 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Основные по-

нятия 

Особенности  

организации 

учебного 

процесса 

Примечание 

 

Личностные Предметные Метапред-

метные  

Коммуника-

тивные 

50  Орфоэпия. Усвоение 

новых знаний 
Осваивать новые 

понятия 

Овладение ба-

зовыми поня-

тиями языка 

Использовать 

приобретен-

ные знания и 

умения во 

время прове-

дения прове-

рочной рабо-

ты 

Развитие ре-

чевых умений 

Орфоэпия    

51  Произношение гласных 

звуков 

Усвоение 

новых знаний 
Развивать инте-

рес к урокам 

русского языка 

Знать правила 

произношения 

гласных звуков 

Освоение пра-

вил и спосо-

бов взаимо-

действия с 

другими. 

Формирова-

ние собствен-

ного мнения 

Орфоэпия   

52  
Произношение согласных 

звуков. Озвончение и 

оглушение согласных  

Комбиниро-

ванный урок 
Развивать инте-

рес к урокам 

русского языка 

Знать правила 

произношения 

согласных зву-

ков, озвонче-

ние и оглуше-

ние согласных 

звуков. 

Использовать 

приобретен-

ные знания и 

умения во 

время прове-

дения само-

стоятельной 

работы 

Развитие ре-

чевых умений 

Фонетические 

процессы 

оглушение  

озвончение 

  

53  Позиционные чередова-

ния гласных и согласных. 

Систематиза-

ция и обоб-

щение знаний 

и умений 

Освоение новых 

знаний 

Классификация 

согласных зву-

ков 

Обращаться к 

различным 

словарям, 

справочникам, 

находить в 

них нужные 

сведения. 

Умение ана-

лизировать 

свою работу 

Чередование 

звуков 

  

54  Графика как раздел науки 

о языке.   

Усвоение 

новых знаний 
Осваивать новые 

понятия 

Овладение 

стилистиче-

скими ресур-

сами лексики 

русского язы-

Способность 

правильно 

излагать свои 

мысли в пись-

менной форме 

Умение рабо-

тать в коллек-

тиве. 

Графика    
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Основные по-

нятия 

Особенности  

организации 

учебного 

процесса 

Примечание 

 

Личностные Предметные Метапред-

метные  

Коммуника-

тивные 

ка: графика 

55  
 

Р.Р . Изложение текста 

от 3 лица. 

 

Урок кон-

троля знаний 

и умений 

Знание мораль-

ных норм, уме-

ние соотносить 

поступки и со-

бытия с приня-

тыми этически-

ми принципами 

Умение созда-

вать текст от 

третьего лица 

Концентриро-

вать внимание 

на выполняе-

мой работе 

Развитие ре-

чевых умений 

   

56  Орфография как раздел 

правописания. Правопи-

сание гласных в корне 

слова. 

Систематиза-

ция и обоб-

щение знаний 

и умений 

Осваивать новые 

понятия 

Овладение 

стилистиче-

скими ресур-

сами лексики 

русского язы-

ка: орфография 

Умение нахо-

дить орфогра-

фические и 

речевые 

ошибки, недо-

четы, исправ-

лять их 

Умение рабо-

тать в коллек-

тиве 

Орфография    

57  Правописание согласных 

в корне слова. 

Систематиза-

ция и обоб-

щение знаний 

и умений 

Осваивать новые 

понятия 

Овладение 

стилистиче-

скими ресур-

сами лексики 

русского язы-

ка: орфография 

Умение нахо-

дить орфогра-

фические и 

речевые 

ошибки, недо-

четы, исправ-

лять их 

Умение рабо-

тать в коллек-

тиве 

Орфография    

58   Правописание Ъ и Ь Систематиза-

ция и обоб-

щение знаний 

и умений 

Освоение новых 

знаний  

Правила пра-

вописания Ъ и 

Ь. 

Работа со 

справочным 

материалом 

Умение рабо-

тать в парах 

Орфография   

 59  
Контрольный диктант с 

грамматическим заданием  

№2 

Урок кон-

троля знаний 

и умений 

Соблюдать ор-

фографические и 

пунктуационные 

нормы в процес-

се письма (в 

объёме содержа-

ния курса) 

Уметь нахо-

дить изучен-

ные орфограм-

мы 

Концентриро-

вать внимание 

на выполняе-

мой работе 

    

60  
Анализ результатов кон-

трольного диктанта 

Систематиза-

ция и обоб-
Способность Уметь анали- Концентриро- Умение рабо-    
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Основные по-

нятия 

Особенности  

организации 

учебного 

процесса 

Примечание 

 

Личностные Предметные Метапред-

метные  

Коммуника-

тивные 

щение знаний 

и умений 

контролировать 

свои действия, 

проверять напи-

санное 

зировать свою 

работу, выпол-

нять работу 

над ошибками. 

вать внимание 

на выполняе-

мой работе, 

использовать 

нужную ин-

формацию, 

критически 

оценивать ее, 

соотносить с 

имеющимися 

знаниями. 

тать в группах 

61  Р.Р. Средства связи 

предложений в тексте 

Усвоения 

новых знаний 
Желание приоб-

ретать новые 

знания, умения. 

Освоение базо-

вых понятий 

лингвистики: 

средства связи 

предложений в 

тексте. 

Умение сопо-

ставлять и 

сравнивать 

речевые вы-

сказывания с 

точки зрения 

их содержа-

ния, исполь-

зования язы-

ковых 

средств. 

Умение рабо-

тать в коллек-

тиве. 

Средства связи 

предложений в 

тексте 

  

62  Р.Р. Простой и сложный 

план текста 

Усвоения 

новых знаний 
Желание приоб-

ретать новые 

знания, умения. 

Делить текст 

на части; со-

ставлять план 

текста; 

Умение вос-

производить 

прослушан-

ный или про-

читанный 

текст с задан-

ной степенью 

сложности 

Развитие ре-

чевых умений 

План текста   



 35 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Основные по-

нятия 

Особенности  

организации 

учебного 

процесса 

Примечание 

 

Личностные Предметные Метапред-

метные  

Коммуника-

тивные 

63  Р.Р. Сочинение «Мой 

четвероногий друг». 

Урок кон-

троля знаний 

и умений 

Осваивать новые 

виды деятельно-

сти 

Составлять 

текст по пред-

ставлению, 

основываясь на 

жизненном 

опыте. 

Умение созда-

вать тексты. 

Развитие ре-

чевых умений 

   

 

 

 

 

 

 

Лексика. (11 ч) 

 

Речь. Речевая деятельность. Речевое общение. (3 часа)   

 

64  
Лексикология – раздел 

лингвистики. Слово как 

единица языка. 

Усвоения 

новых знаний 
Воспитывать 

интерес к урокам 

русского языка 

Познакомиться 

с лексикой как 

разделом линг-

вистики. 

Осознать роль 

слова в форми-

ровании и вы-

ражении мыс-

лей, чувств, 

эмоций 

Работа с тол-

ковым слова-

рём 

Умение рабо-

тать в группах 

Лексика 

Лексикология 

  

65  
Лексическое и граммати-

ческое значение слова. 

 Усвоения 

новых знаний 
Осваивать новые 

понятия 

Овладение ба-

зовыми поня-

тиями русского 

языка: слово и 

его значение 

Работа с тол-

ковым слова-

рем 

Развитие ре-

чевых умений 

Слово    

66  
Толковые словари, их 

назначение, структура, 

словарная статья 

Усвоения 

новых знаний 
Развивать инте-

рес к урокам 

Умение рабо-

тать с толко-

Работа с тол-

ковым слова-

Развитие ре-

чевых умений 

Толковый сло-

варь 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Основные по-

нятия 

Особенности  

организации 

учебного 

процесса 

Примечание 

 

Личностные Предметные Метапред-

метные  

Коммуника-

тивные 

русского языка вым словарем  рем 

67  
Однозначные и много-

значные слова 

Усвоения 

новых знаний 
Осваивать новые 

понятия 

Умение рабо-

тать с толко-

вым словарем 

Уметь высту-

пать перед 

аудиторией 

сверстников с 

небольшими 

сообщениями 

Развитие ре-

чевых умений 

Однозначные и 

многозначные 

слова. 

  

68  
Прямое и переносное зна-

чение слов 

Усвоения 

новых знаний 
Развивать поло-

жительное от-

ношение к уче-

нию 

Умение рабо-

тать с толко-

вым словарем 

Обращаться к 

различным 

словарям, 

находить в 

них нужные 

сведения. 

Формирова-

ние собствен-

ного мнения. 

Прямое, пере-

носное значе-

ние слова. 

  

69  
Омонимы Усвоения 

новых знаний 
Умение опозна-

вать омонимы 

разных видов 

Умение рабо-

тать с толко-

вым словарем 

Извлекать 

необходимую 

информацию 

из лексиче-

ских словарей 

разного типа 

(толкового 

словаря, сло-

варей синони-

мов, антони-

мов, устарев-

ших слов, 

иностранных 

слов, фразео-

логического 

словаря и др.) 

и справочни-

ков, в том 

числе муль-

тимедийных 

Развитие ре-

чевых умений 

Омонимы    

70  
Синонимы Усвоения 

новых знаний 
Осваивать новые 

понятия 

Умение рабо-

тать с толко-

Извлекать 

необходимую 

Развитие ре-

чевых умений 

Синонимы    
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Основные по-

нятия 

Особенности  

организации 

учебного 

процесса 

Примечание 

 

Личностные Предметные Метапред-

метные  

Коммуника-

тивные 

вым словарем информацию 

из лексиче-

ских словарей 

разного типа 

(толкового 

словаря, сло-

варей синони-

мов, антони-

мов, устарев-

ших слов, 

иностранных 

слов, фразео-

логического 

словаря и др.) 

и справочни-

ков, в том 

числе муль-

тимедийных 

71  
Антонимы Усвоения 

новых знаний 
Осваивать новые 

понятия 

Умение рабо-

тать с толко-

вым словарем 

Извлекать 

необходимую 

информацию 

из лексиче-

ских словарей 

разного типа 

(толкового 

словаря, сло-

варей синони-

мов, антони-

мов, устарев-

ших слов, 

иностранных 

слов, фразео-

логического 

словаря и др.) 

и справочни-

ков, в том 

числе муль-

Развитие ре-

чевых умений 

Антонимы    
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Основные по-

нятия 

Особенности  

организации 

учебного 

процесса 

Примечание 

 

Личностные Предметные Метапред-

метные  

Коммуника-

тивные 

тимедийных 

72  
Переносное значение сло-

ва в основе художествен-

ных тропов. Эпитет 

Усвоения 

новых знаний 
Осваивать новые 

понятия 

Овладение ос-

новными сти-

листическими 

ресурсами лек-

сики 

Применение 

знаний в по-

вседневной 

жизни. 

Умение рабо-

тать в коллек-

тиве 

Эпитет    

73  
Метафора.  Олицетвопе-

ние 

Усвоения 

новых знаний 
Осваивать новые 

понятия 

Овладение ос-

новными сти-

листическими 

ресурсами лек-

сики 

Овладение 

основными 

стилистиче-

скими ресур-

сами лексики 

Умение рабо-

тать в коллек-

тиве 

Метафора  

Олицетворение 

  

74  
Контрольный диктант по 

теме «Лексика». №3 

Урок кон-

троля знаний 

и умений 

Соблюдать ор-

фографические и 

пунктуационные 

нормы в процес-

се письма (в 

объёме содержа-

ния курса) 

Уметь нахо-

дить изучен-

ные орфограм-

мы 

Концентриро-

вать внимание 

на выполняе-

мой работе 

    

75  
Р.Р.  Функционально – 

смысловые типы речи. 

Усвоения 

новых знаний 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной дея-

тельности и ее 

мотивом, други-

ми словами, 

между результа-

том учения и 

тем, что побуж-

дает деятель-

ность, ради чего 

она осуществля-

ется 

Определять 

функционально 

– смысловые 

типы речи. 

Применение 

знаний в по-

вседневной 

жизни. 

Умение рабо-

тать в коллек-

тиве 

   

76  
Р.Р.  Подготовка к сочи-

нению по 

картине.  

Урок разви-

тия речи  
Развитие творче-

ства. 

Создание ху-

дожественного 

текста 

Изучение 

произведений 

искусства 

Умение рабо-

тать в коллек-

тиве 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Основные по-

нятия 

Особенности  

организации 

учебного 

процесса 

Примечание 

 

Личностные Предметные Метапред-

метные  

Коммуника-

тивные 

77  
Р.Р.  Сочинение по кар-

тине И. Шишкина 

≪Перед грозой≫ 

Урок разви-

тия речи 
Развитие творче-

ства 

Создание ху-

дожественного 

текста 

Концентриро-

вать внимание 

на выполняе-

мой работе 

Умение рабо-

тать в коллек-

тиве 

   

 

Морфемика. Словообразование Орфография (20 ч)  

 

Речь. Речевая деятельность. Речевое общение. (2 часа)   

 

78  
Морфемика – раздел 

лингвистики. Морфема 

как значимая единица 

языка. 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Осваивать новые 

понятия 

Знать, что 

морфема — 

значимая часть 

слова 

 Умение рабо-

тать самостоя-

тельно 

Морфемика 

Морфема  

  

79  
Словообразующие и фор-

мообразующие морфемы. 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Устанавливать 

взаимодействие 

учащихся в 

групповой и 

парной работе: 

развитие уваже-

ния друг к другу. 

 

Различать сло-

вообразующие 

и формообра-

зующие мор-

фемы 

 Управление 

поведением 

партнера — 

контроль, 

коррекция, 

оценка его 

действий 

   

80  
Морфема — значимая 

часть слова. Окончание и 

основа слова 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Развивать поло-

жительное от-

ношение к уче-

нию 

Знать, что 

морфема — 

значимая часть 

слова 

Применение 

знаний в по-

вседневной 

жизни 

Умение рабо-

тать в коллек-

тиве 

   

81  
Корень. Однокоренные 

слова. 

Урок систе-

матизации и 

обобщения 

знаний 

Развивать моти-

вы и интересы 

своей познава-

тельной дея-

тельности 

Корень неиз-

меняемая часть 

слова 

Применение 

знаний в по-

вседневной 

жизни 

Умение рабо-

тать в коллек-

тиве 

Корень    

82  
Р.Р. Сжатое изложение. Урок разви-

тия речи 
Развитие творче-

ства 

Составить 

текст на основе 

авторского  

Концентриро-

вать внимание 

на выполняе-

мой работе 

Умение рабо-

тать самостоя-

тельно 

Сжатое изло-

жение 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Основные по-

нятия 

Особенности  

организации 

учебного 

процесса 

Примечание 

 

Личностные Предметные Метапред-

метные  

Коммуника-

тивные 

83  
Приставка, суффикс – 

словообразовательные 

морфемы. 

Комбиниро-

ванный урок 
Развивать поло-

жительное от-

ношение к уче-

нию. 

Суффикс из-

меняемая часть 

слова 

Применение 

знаний в по-

вседневной 

жизни 

Управление 

поведением 

партнера — 

контроль, 

коррекция, 

оценка его 

действий 

Приставка 

суффикс 

  

84  
Правописание корней с 

чередованием согласных 

и гласных звуков 

Комбиниро-

ванный урок 
Развивать стрем-

ление к аккурат-

ному  красивому 

письму.  

Знать правила 

правописания 

корней с чере-

дованием со-

гласных и 

гласных звуков 

Применение 

знаний в по-

вседневной 

жизни 

Управление 

поведением 

партнера — 

контроль, 

коррекция, 

оценка его 

действий 

Чередование 

гласных и со-

гласных звуков 

  

85  
Чередование гласных е//и 

в корне 

Комбиниро-

ванный урок 
Развивать инте-

рес к урокам 

русского языка 

Знать правила 

чередования 

гласных е//и в 

корне 

Работа со 

справочным 

материалом. 

Управление 

поведением 

партнера — 

контроль, 

коррекция, 

оценка его 

действий 

Чередование 

гласных и со-

гласных звуков 

  

86  
Чередование звуков о//а в 

корне слова 

Комбиниро-

ванный урок 
Развивать поло-

жительное от-

ношение к уче-

нию 

Знать правила 

чередования 

гласных о//а в 

корне 

Работа со 

справочным 

материалом 

Умение рабо-

тать в коллек-

тиве 

Чередование 

гласных и со-

гласных звуков 

  

87  
Правописание корней с 

чередованием -раст- // 

-ращ- // -рос- 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Развивать моти-

вы и интересы 

своей познава-

тельной дея-

тельности 

Знать правила 

правописания 

корней с чере-

дованием -

раст- // 

-ращ- // -рос- 

Работа со 

справочным 

материалом 

Формирова-

ние собствен-

ного мнения  

Чередование 

гласных и со-

гласных звуков 

  

88  
Правописание корней с 

чередованиями 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Развивать поло-

жительное от-

ношение к уче-

Знать правила 

правописания 

корней с чере-

Работа со 

справочным 

Развитие ре-

чевых умений 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Основные по-

нятия 

Особенности  

организации 

учебного 

процесса 

Примечание 

 

Личностные Предметные Метапред-

метные  

Коммуника-

тивные 

нию дованиями материалом 

89  
Правописание приставок Комбиниро-

ванный урок 
Развивать стрем-

ление к аккурат-

ному письму. 

Знать правила 

правописания 

приставок. 

Работа со 

справочным 

материалом 

Развитие ре-

чевых умений 

   

90  
Правописание приставок 

на -з, -с 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Развивать инте-

рес к урокам 

русского языка 

Знать правила 

правописания 

приставок на –

з-, -с-. 

Умение рабо-

тать в коллек-

тиве 

Развитие ре-

чевых умений 

   

91  
Буквы ы—и в корне после 

приставок 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Развивать поло-

жительное от-

ношение к уче-

нию 

Знать правила 

правописания 

буквы ы—и в 

корне после 

приставок 

Работа со 

справочным 

материалом 

Развитие ре-

чевых умений 

   

92  
Приставки пре- и при- Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Развивать поло-

жительное от-

ношение к уче-

нию 

Знать правила 

правописания 

приставокпре- 

и при- 

Обращаться к 

различным 

справочникам, 

находить в 

них нужную 

информацию 

Контролиро-

вать действия 

партнера 

   

93  
Приставки пре- и при- 

(закрепление) 

Комбиниро-

ванный урок 
Развивать готов-

ность преодоле-

вать школьные 

трудности  

Знать правила 

правописания 

приставок пре- 

и при- 

Обращаться к 

различным 

справочникам, 

находить в 

них нужную 

информацию 

Контролиро-

вать действия 

партнера 

   

94  
Буквы и и ы после ц  Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Развивать моти-

вы и интересы 

своей познава-

тельной дея-

тельности 

Знать правила 

правописания 

буквы ы—и в 

корне после 

приставок 

Умение рабо-

тать в коллек-

тиве 

Формирова-

ние собствен-

ного мнения 

   

95  
Р.Р.  Обучающее сочине-

ние по картине 

С.А. Тутунова ≪Зима 

Урок разви-

тия речи 
Развивать инте-

рес к урокам 

Создание соб-

ственного тек-

Концентриро-

вать внимание 

Умение рабо-

тать самостоя-
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Основные по-

нятия 

Особенности  

организации 

учебного 

процесса 

Примечание 

 

Личностные Предметные Метапред-

метные  

Коммуника-

тивные 

пришла. Детство≫ 

 

русского языка ста. на выполняе-

мой работе 

тельно. 

96  
Способы образования 

слов.  Словообразова-

тельный разбор. 

Комбиниро-

ванный урок 
Развивать поло-

жительное от-

ношение к уче-

нию 

Знать способы 

образования 

новых слов. 

Сложение. 

Концентриро-

вать внимание 

на выполняе-

мой работе 

Работа в парах 

Контроль дей-

ствий партне-

ра 

Способы обра-

зования слов 

Словообразо-

вательный раз-

бор. 

  

97  
Морфемный разбор слова Комбиниро-

ванный урок 
Развивать инте-

рес к урокам 

русского языка. 

Проведение 

морфемного 

анализа слова. 

Концентриро-

вать внимание 

на выполняе-

мой работе 

Контроль дей-

ствий партне-

ра 

Морфемный 

разбор слова 

  

98  
Контрольный диктант  по 

теме «Словообразование» 

№4 

Урок кон-

троля знаний 

и умений 

Соблюдать ор-

фографические и 

пунктуационные 

нормы в процес-

се письма (в 

объёме содержа-

ния курса) 

Уметь нахо-

дить изучен-

ные орфограм-

мы 

Концентриро-

вать внимание 

на выполняе-

мой работе 

Умение рабо-

тать самостоя-

тельно 

   

99  
Анализ результатов кон-

трольного диктанта 

Систематиза-

ция и обоб-

щения знаний 

Способность 

контролировать 

свои действия, 

проверять напи-

санное 

Уметь анали-

зировать свою 

работу, выпол-

нять работу 

над ошибками. 

Концентриро-

вать внимание 

на выполняе-

мой работе, 

использовать 

нужную ин-

формацию, 

критически 

оценивать ее, 

соотносить с 

имеющимися 

знаниями. 

Умение рабо-

тать в группах 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Основные по-

нятия 

Особенности  

организации 

учебного 

процесса 

Примечание 

 

Личностные Предметные Метапред-

метные  

Коммуника-

тивные 

 

 

 

Морфология. Орфография.  (53 ч) 

 

Речь. Речевая деятельность. Речевое общение. (  12 часов)   
 

Морфология как раздел грамматики (1ч) 

 

100  
Морфология как раздел 

грамматики.  Самостоя-

тельные и служебные ча-

сти речи 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Осваивать новые 

понятия 

Опознавать 

самостоятель-

ные (знамена-

тельные) части 

речи и их фор-

мы, служебные 

части речи; 

Уметь высту-

пать перед 

аудиторией 

сверстников с 

небольшим 

сообщением. 

Применение 

полученных 

знаний на 

межпредмет-

ном уровне. 

Работа в кол-

лективе Стро-

ить понятные 

для партнера 

высказывания. 

Морфология 

Самостоятель-

ные и служеб-

ные части речи 

  

 

Имя существительное как часть речи (15 ч)  

 

101  
Имя существительное как 

часть речи 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Развивать моти-

вы и интересы 

своей познава-

тельной дея-

тельности 

Овладение ба-

зовыми поня-

тиями о частях 

речи. 

Применение 

знаний в по-

вседневной 

жизни. 

Строить по-

нятные для 

партнера вы-

сказывания 

Имя существи-

тельное как 

часть речи 

  

102  
Имена существительные 

одушевленные 

и неодушевленные 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Уметь организо-

вывать свою дея-

тельность, опре-

делять ее  цели  

и  задачи   

Освоение базо-

вых понятий 

морфологии.  

Способность 

участвовать в 

речевом об-

щении. 

Работа в кол-

лективе. 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Основные по-

нятия 

Особенности  

организации 

учебного 

процесса 

Примечание 

 

Личностные Предметные Метапред-

метные  

Коммуника-

тивные 

103  Р. Р.Сочетание 

разных типов речи 

Урок разви-

тия речи 
Умение ис-

пользовать 

различные 

виды моноло-

га в различ-

ных ситуаци-

ях общения; 

 

Освоение базо-

вых понятий 

лингвистики: 

функциональ-

но-смысловые 

типы речи их 

признаки и 

особенности 

употребления в 

речи. 

Умение созда-

вать устные и 

письменные 

тексты разных 

типов, стилей 

и жанров с 

учетом замыс-

ла, адресата и 

ситуации  

Умение ана-

лизировать и 

оценивать 

свою работу 

Типы речи   

104  Р.Р. Изложение.  
       

105  
Имена существительные   

собственные и нарица-

тельные  

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Поддержание 

мотивации к 

учению 

Научиться раз-

личать имена 

существитель-

ные собствен-

ные и нарица-

тельные. 

Использовать 

приобретен-

ные знания и 

умения во 

время прове-

дения кон-

трольной ра-

боты 

Организация 

сотрудниче-

ства  

   

106  
Род имен существитель-

ных . Ь после шипящих на 

конце имен существи-

тельных 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Самостоятельно 

определять важ-

ность или необ-

ходимость вы-

полнения раз-

личных задания 

в учебном про-

цессе и жизнен-

ных ситуациях. 

Научиться 

определять род 

имен суще-

ствительных  

Применение 

полученных 

знаний на 

межпредмет-

ном уровне 

Умение рабо-

тать в коллек-

тиве. 

Развитие ре-

чевых умений 

   

107  
Р.Р.  Описание комнаты Урок разви-

тия речи 
Уметь организо-

вывать свою дея-

тельность, опре-

делять ее  цели  

Умение со-

здать текст . 

Концентриро-

вать внимание 

на выполняе-

мой работе 

Умение рабо-

тать в группах  
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Основные по-

нятия 

Особенности  

организации 

учебного 

процесса 

Примечание 

 

Личностные Предметные Метапред-

метные  

Коммуника-

тивные 

и  задачи   

108  
Имена существительные 

общего рода 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Поддержание 

мотивации к 

учению 

Научиться вы-

являть имена 

существитель-

ные общего 

рода 

Использовать 

приобретен-

ные знания и 

умения во 

время прове-

дения кон-

трольной ра-

боты 

Развитие ре-

чевых умений 

Несклоняемые 

имена суще-

ствительные 

  

109  
Род несклоняемых имен 

существительных 

Комбиниро-

ванный урок 
Развивать стрем-

ление к аккурат-

ному письму 

Научиться 

определять род 

несклоняемых 

имен суще-

ствительных 

Использовать 

приобретен-

ные знания и 

умения во 

время прове-

дения прове-

рочной рабо-

ты 

Развитие ре-

чевых умений 

   

110  
Склонение имен суще-

ствительных 

Комбиниро-

ванный урок 
Уметь организо-

вывать свою дея-

тельность, опре-

делять ее  цели  

и  задачи   

Знать склоне-

ние имен су-

ществительных 

Использовать 

приобретен-

ные знания и 

умения во 

время прове-

дения само-

стоятельной 

работы 

Развитие ре-

чевых умений 

   

111  
Разносклоняемые имена 

существительные 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Разви-

вать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

 

Умение нахо-

дить разно-

склоняемые 

имена суще-

ствительные 

Использова-

ние знаний в 

своей речевой 

практике при 

создании уст-

ных и пись-

менных вы-

сказываний 

Уметь анали-

зировать свою 

работу. 

Разносклоняе-

мые имена су-

ществительные 

  

112  
Число имен существи-

тельных 

Урок усвое-

ния новых 
Развивать поло- Уметь разли- Использова- Развитие ре-    
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Основные по-

нятия 

Особенности  

организации 

учебного 

процесса 

Примечание 

 

Личностные Предметные Метапред-

метные  

Коммуника-

тивные 

знаний жительное от-

ношение к уче-

нию 

чать число 

имен суще-

ствительных 

ние знаний в 

своей речевой 

практике при 

создании уст-

ных и пись-

менных вы-

сказываний  

чевых умений 

113  
Правописание безудар-

ных падежных окончаний 

имен существительных 

Комбиниро-

ванный урок 
Развивать стрем-

ление к аккурат-

ному письму 

Владеть право-

писанием без-

ударных па-

дежных окон-

чаний имен 

существитель-

ных 

Уместное 

употребление 

языковых 

единиц. 

Строить по-

нятные для 

партнера вы-

сказывания 

   

114  
Правописание о, е в окон-

чаниях существительных 

после шипящих и ц 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Совершенство-

вать знания  

Знать о право-

писании о, е в 

окончаниях 

существитель-

ных после ши-

пящих и ц 

Работа со сло-

варями. 

Договаривать-

ся и прихо-

дить к общему 

мнению. 

   

115  
Р.Р. Сочинение-описание 

памятника архитектуры 

 

Урок разви-

тия речи 
Участвовать в 

творческом со-

зидательном 

процессе. 

Создание тек-

ста  по пред-

ставлению 

Взаимодей-

ствие с окру-

жающими в 

процессе ре-

чевого обще-

ния. 

Работа в парах Архитектура    

116  
Правописание суффиксов 

существительных 

-чик-, -щик-, (-чиц(а), -

щиц(а)) 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Развивать стрем-

ление к аккурат-

ному письму 

Знать правила 

правописания 

суффиксов су-

ществительных 

-чик-, -щик-, (-

чиц(а), -

щиц(а)) 

Применять 

знания в по-

вседневной 

жизни. 

Работа в кол-

лективе. 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Основные по-

нятия 

Особенности  

организации 

учебного 

процесса 

Примечание 

 

Личностные Предметные Метапред-

метные  

Коммуника-

тивные 

117  
Правописание суффиксов 

существительных 

-ек-, -ик-  

 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Уметь организо-

вывать свою дея-

тельность, опре-

делять ее  цели  

и  задачи   

Знать правила 

правописания 

суффиксов су-

ществительных 

-ек-, -ик-  

 

 

Применять 

знания в по-

вседневной 

жизни 

Работа в па-

рах. 

   

118  
Правописание не с име-

нем существительным  

 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Развивать стрем-

ление к аккурат-

ному письму 

Знать правила 

правописания 

не с именем 

существитель-

ным  

 

Применять 

знания в по-

вседневной 

жизни 

Работа в груп-

пах  

   

119  
Контрольный диктант по 

теме « Имя существи-

тельное» №5 

Урок кон-

троля знаний 

и умений 

Соблюдать ор-

фографические и 

пунктуационные 

нормы в процес-

се письма (в 

объёме содержа-

ния курса) 

Уметь нахо-

дить изучен-

ные орфограм-

мы 

Концентриро-

вать внимание 

на выполняе-

мой работе 

Умение рабо-

тать самостоя-

тельно 

   

 

Имя прилагательное (12 ч)  

 

120  
Имя прилагательное как 

часть речи 

Урок объяс-

нения нового 

материала 

Развивать стрем-

ление к аккурат-

ному письму 

Расширить 

знания об име-

ни прилага-

тельном. 

Уметь высту-

пать перед 

аудиторией 

сверстников с 

небольшим 

сообщением. 

Умение рабо-

тать самостоя-

тельно 

Имя прилага-

тельное 

  

121  
Разряды имён прилага-

тельных по значению. 

Имена прилагательные 

качественные и относи-

тельные  

 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Развивать моти-

вы и интересы 

своей познава-

тельной дея-

тельности. 

 

Уметь разли-

чать каче-

ственные и 

относительные, 

притяжатель-

ные имена 

Применение 

полученных 

знаний на 

межпредмет-

ном уровне 

(на уроках 

Учитывать 

разные мне-

ния и стрем-

ление к со-

трудничеству 

Имена прила-

гательные ка-

чественные и 

относительные  
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Основные по-

нятия 

Особенности  

организации 

учебного 

процесса 

Примечание 

 

Личностные Предметные Метапред-

метные  

Коммуника-

тивные 

прилагатель-

ные 

литературы, 

английского 

языка) 

122  
Притяжательные имена 

прилагательные 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Развивать стрем-

ление к аккурат-

ному письму 

Уметь разли-

чать каче-

ственные и 

относительные, 

притяжатель-

ные имена 

прилагатель-

ные 

Применение 

приобретен-

ных знаний в 

повседневной 

жизни. 

Умение рабо-

тать самостоя-

тельно. 

Притяжатель-

ные имена 

прилагатель-

ные 

  

123  
Согласование имени при-

лагательного с имена- 

ми существительными 

Комбиниро-

ванный урок 
Участвовать в 

творческом 

учебном процес-

се 

Уметь согласо-

вывать имена 

прилагатель-

ные с именами 

существитель-

ными. 

Использовать 

нужную ин-

формацию, 

критически 

оценивать ее, 

соотносить с 

имеющимися 

знаниями,  

Управление 

поведением 

партнера — 

контроль, 

коррекция, 

оценка его 

действий 

   

124  
Имена прилагательные 

полные и краткие. Право-

писание кратких прилага-

тельных с ос- 

новой на шипящую 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Развивать поло-

жительное от-

ношение к уче-

нию 

Знать понятия 

полной и крат-

кой формы 

имени прила-

гательного 

Работа со сло-

варями 

Работа в кол-

лективе. 

   

125  
Степени сравнения каче-

ственных имен прилага-

тельных. Сравнительная 

степень имени прилага-

тельного 

 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Совершенство-

вать свои знания 

Уметь разли-

чать степени 

сравнения при-

лагательных 

Применение 

приобретен-

ных знаний в 

повседневной 

жизни. 

Умение рабо-

тать самостоя-

тельно 

Сравнительная 

степень имени 

прилагательно-

го 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Основные по-

нятия 

Особенности  

организации 

учебного 

процесса 

Примечание 

 

Личностные Предметные Метапред-

метные  

Коммуника-

тивные 

126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Р.Р Подготовка к напи-

санию подробного изло-

жения. 

Урок кон-

троля знаний 

и умений 

Развитие творче-

ского воображе-

ния 

Умение ис-

пользовать 

разнообразные 

синонимиче-

ские синтакси-

ческие кон-

струкции в 

собственной 

речевой прак-

тике 

Использовать 

нужную ин-

формацию, 

соотносить ее 

с темой урока. 

Умение рабо-

тать самостоя-

тельно. 

Подробное 

изложение 

  

 

127 

 
 

Р.Р Подробное изложе-

ние. 

Урок кон-

троля знаний 

и умений 

Развитие творче-

ского воображе-

ния 

Умение ис-

пользовать 

разнообразные 

синонимиче-

ские синтакси-

ческие кон-

струкции в 

собственной 

речевой прак-

тике 

Использовать 

нужную ин-

формацию, 

соотносить ее 

с темой урока 

Умение рабо-

тать самостоя-

тельно. 

Подробное 

изложение 

  

128  
Превосходная степень 

имени прилагательного 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Совершенство-

вать свои знания 

Уметь разли-

чать степени 

сравнения при-

лагательных 

Применение 

приобретен-

ных знаний в 

повседневной 

жизни. 

Умение рабо-

тать самостоя-

тельно 

Превосходная 

степень имени 

прилагательно-

го 

  

129  
Словообразование и пра-

вописание имён прилага-

тельных. Суффиксальный 

способ образования имен 

прилагательных. Право-

писание -н- и -нн- в при-

лагательных 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Развивать учеб-

но-

познавательный 

интерес, готов-

ность преодоле-

вать школьные 

затруднения 

Знать способы 

образования 

имен прилага-

тельных, пра-

вописание –н-, 

-нн- в суффик-

сах прилага-

Пользоваться 

словариком 

морфем. 

Умение рабо-

тать в коллек-

тиве 

Суффиксаль-

ный способ 

образования 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Основные по-

нятия 

Особенности  

организации 

учебного 

процесса 

Примечание 

 

Личностные Предметные Метапред-

метные  

Коммуника-

тивные 

тельных. 

130  
Приставочный способ 

образования имен прила-

гательных. Правописание 

не с прилагательными 

Комбиниро-

ванный урок 
Совершенство-

вать свои знания 

Знать приста-

вочный способ 

образования 

имен прилага-

тельных 

Использовать 

нужную ин-

формацию. 

Умение рабо-

тать в коллек-

тиве 

Приставочный 

способ образо-

вания 

  

131  
Правописание сложных 

имен прилагательных 

Комбиниро-

ванный урок 
Совершенство-

вать свои знания 

Умение пра-

вильно писать 

сложные имена 

прилагатель-

ные 

Использовать 

нужную ин-

формацию. 

Умение рабо-

тать в коллек-

тиве 

   

132  
Морфологический разбор 

имени прилагательного  

 

Комбиниро-

ванный урок 
Совершенство-

вать свои знания 

Научиться вы-

полнять мор-

фологический 

разбор прила-

гательного 

Применение 

приобретен-

ных знаний в 

повседневной 

жизни. 

Умение рабо-

тать в коллек-

тиве 

   

133  
Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по теме «Имя прилага-

тельное» №6 

Урок кон-

троля знаний 
Знать изученные 

орфограммы 

Писать текст 

под диктовку с 

изученными 

орфограммами 

Использовать 

нужную ин-

формацию. 

Умение ана-

лизировать и 

оценивать 

свою работу. 

   

134  
Р.Р. Изобразительно – 

выразительные средства 

языка в тексте. 

Урок разви-

тия речи 
Оценивание 

усваиваемого 

содержания  (ис-

ходя из социаль-

ных и личност-

ных ценностей), 

обеспечивающее 

личностный мо-

ральный выбор 

Находить 

изобразительно 

– выразитель-

ные средства 

языка в тексте. 

Изучение тек-

стов художе-

ственной ли-

тературы 

Управление 

поведением 

партнера — 

контроль, 

коррекция, 

оценка его 

действий 

   

135  
Р.Р.  Комплексный анализ 

текста. 

Урок разви-

тия речи 
Оценивание 

усваиваемого 

содержания  (ис-

ходя из социаль-

Выполнять 

комплексный 

анализ текста 

Работа с тек-

стами разных 

стилей 

Управление 

поведением 

партнера — 

контроль, 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Основные по-

нятия 

Особенности  

организации 

учебного 

процесса 

Примечание 

 

Личностные Предметные Метапред-

метные  

Коммуника-

тивные 

ных и личност-

ных ценностей), 

обеспечивающее 

личностный мо-

ральный выбор 

коррекция, 

оценка его 

действий 

 

Глагол ( 25 ч)  

 

136  
 

Глагол как часть речи 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Желание приоб-

ретать новые 

знания. 

Освоение базо-

вых понятий 

по морфологии 

о глаголе 

Уметь высту-

пать перед 

аудиторией 

сверстников с 

сообщением. 

Умение  рабо-

тать в группах 

   

137  
Правописание не с глаго-

лами 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний и 

умений 

Совершенство-

вать свои знания 

Умение пра-

вильно писать 

НЕ с глаголами 

Применение 

приобретен-

ных знаний в 

повседневной 

жизни. 

Оказание не-

обходимой 

помощи. 

   

138  
Инфинитив Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Желание приоб-

ретать новые 

знания 

Освоение базо-

вых понятий 

языка 

Умение поль-

зоваться сло-

варями. 

Концентриро-

вать внимание 

на выполняе-

мой работе 

Инфинитив    

139  
Правописание -тся и -ться 

в глаголах 

 

 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Совершенство-

вать свои знания 

Уметь пра-

вильно писать -

тся и -ться в 

глаголах 

 

Способность 

использовать 

родной язык 

как средство 

получения 

знаний по 

другим учеб-

ным предме-

там. 

Умение слу-

шать и при-

нимать выво-

ды другого 

   

140  
Вид глагола Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Совершенство-

вать свои знания 

Уметь разли-

чать совер-

Применение 

приобретен-

Формирова-

ние собствен-
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Основные по-

нятия 

Особенности  

организации 

учебного 

процесса 

Примечание 

 

Личностные Предметные Метапред-

метные  

Коммуника-

тивные 

шенный и 

несовершен-

ный вид глаго-

ла. 

ных знаний в 

повседневной 

жизни. 

ного мнения 

141 

 

 

 

 

 
Правописание суффиксов 

-ова- (-ева-), -ыва- 

(-ива-)  

 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Совершенство-

вать свои знания 

Уметь пра-

вильно писать 

суффиксы -ова- 

(-ева-), -ыва- 

(-ива-)  

Применение 

приобретен-

ных знаний в 

повседневной 

жизни 

Умение рабо-

тать в коллек-

тиве 

   

 

142 

 
Правописание суффиксов 

Глаголов. 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Совершенство-

вать свои знания 

Уметь пра-

вильно писать 

суффиксы -ова- 

(-ева-), -ыва- 

(-ива-) 

Применение 

приобретен-

ных знаний в 

повседневной 

жизни 

Умение рабо-

тать в коллек-

тиве 

   

143  
Переходные и непереход-

ные глаголы 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Совершенство-

вать свои знания 

Уметь разли-

чать переход-

ные и непере-

ходные глаго-

лы. 

Применение 

приобретен-

ных знаний в 

повседневной 

жизни. 

Умение рабо-

тать со слова-

рями 

Переходные и 

непереходные 

глаголы 

  

144  
Возвратные глаголы Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Развивать поло-

жительное от-

ношение к учебе 

Знать написа-

ние глаголов с 

возвратным 

суффиксом – 

ся, записывать 

слова парами. 

Уметь нахо-

дить возврат-

ные глаголы. 

Применение 

приобретен-

ных знаний в 

повседневной 

жизни. 

Умение слу-

шать и при-

нимать выво-

ды другого 

Возвратные 

глаголы 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Основные по-

нятия 

Особенности  

организации 

учебного 

процесса 

Примечание 

 

Личностные Предметные Метапред-

метные  

Коммуника-

тивные 

145 

 

 

 

 

 

 
Р.Р. Подготовка к напи-

санию сочинения. 

Урок разви-

тия речи 
Участвовать в 

творческом со-

зидательном 

процессе. 

Создание тек-

ста  по пред-

ставлению 

Взаимодей-

ствие с окру-

жающими в 

процессе ре-

чевого обще-

ния. 

Работа в парах     

 

146 

 
Р.Р. Сочинение. Урок разви-

тия речи 
Участвовать в 

творческом со-

зидательном 

процессе. 

Создание тек-

ста  по пред-

ставлению 

Взаимодей-

ствие с окру-

жающими в 

процессе ре-

чевого обще-

ния. 

Работа в парах    

147 

 

 

 

 

 

 Наклонения глагола. 

Условное наклонение 

глагола  

 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Совершенство-

вать свои знания 

Образование 

сослагательно-

го наклонения. 

Умение нахо-

дить форму 

сослагательно-

го наклонения 

глагола. 

Применение 

приобретен-

ных знаний в 

повседневной 

жизни. 

Умение рабо-

тать в коллек-

тиве 

Условное 

наклонение 

глагола  

 

  

148 
 Повелительное наклоне-

ние глагола 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Совершенство-

вать свои знания 

Сравнивать 

формы повели-

тельного 

наклонения 

единственного 

и множествен-

ного числа, 

образование 

формы повели-

тельного 

наклонения. 

Концентриро-

вать внимание 

на выполняе-

мой работе 

Формирова-

ние собствен-

ного мнения 

Повелительное 

наклонение 

глагола 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Основные по-

нятия 

Особенности  

организации 

учебного 

процесса 

Примечание 

 

Личностные Предметные Метапред-

метные  

Коммуника-

тивные 

149  
Изъявительное наклоне-

ние глагола. Времена 

глагола  

 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Развивать готов-

ность преодоле-

вать затруднения 

Уметь нахо-

дить глаголы 

изъявительного 

наклонения 

Применение 

приобретен-

ных знаний в 

повседневной 

жизни. 

Умение рабо-

тать в коллек-

тиве 

Изъявительное 

наклонение 

глагола 

  

150  
Настоящее время глагола Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Совершенство-

вать свои знания 

Уметь пра-

вильно писать 

глаголы насто-

ящего времени 

Концентриро-

вать внимание 

на выполняе-

мой работе 

Умение рабо-

тать в коллек-

тиве 

   

151  
Прошедшее время глагола Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Приобретать 

новые знания 

Знать, что у 

глаголов в 

форме про-

шедшего вре-

мени сохраня-

ется глаголь-

ный суффикс 

начальной 

формы. 

Концентриро-

вать внимание 

на выполняе-

мой работе 

Умение рабо-

тать самостоя-

тельно 

   

152  
Р.Р. Изложение Урок кон-

троля знаний 

и умений 

Развитие творче-

ского воображе-

ния 

Умение ис-

пользовать 

разнообразные 

синонимиче-

ские синтакси-

ческие кон-

струкции в 

собственной 

речевой прак-

тике 

Использовать 

нужную ин-

формацию, 

соотносить ее 

с темой урока. 

Умение рабо-

тать самостоя-

тельно. 

Сжатое изло-

жение 

 
 

153  
Правописание суффиксов 

в глаголах прошедшего 

времени. 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Совершенство-

вать свои знания 

Уметь пра-

вильно писать 

суффиксы гла-

голов прошед-

шего времени  

Применение 

приобретен-

ных знаний в 

повседневной 

жизни 

Умение рабо-

тать в коллек-

тиве 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Основные по-

нятия 

Особенности  

организации 

учебного 

процесса 

Примечание 

 

Личностные Предметные Метапред-

метные  

Коммуника-

тивные 

154  
Будущее время глагола Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Совершенство-

вать свои знания 

Уметь пра-

вильно писать 

глаголы буду-

щего времени 

Концентриро-

вать внимание 

на выполняе-

мой работе 

Умение рабо-

тать в группах 

   

155  
Спряжение глагола Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Способность 

контролировать 

свои действия, 

проверять напи-

санное. 

Научиться 

определять 

спряжение гла-

голов 

Умение поль-

зоваться сло-

варями. 

Умение слу-

шать и при-

нимать выво-

ды другого 

   

156  
Спряжение глагола (за-

крепление) 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний и 

умений 

Способность 

контролировать 

свои действия, 

проверять напи-

санное 

Научиться 

определять 

спряжение гла-

голов 

Умение поль-

зоваться сло-

варями 

Умение слу-

шать и при-

нимать выво-

ды другого 

   

157  
Правописание безудар-

ных личных окончаний 

глаголов. 

Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Совершенство-

вать свои знания 

Уметь пра-

вильно писать   

безударные 

личные окон-

чания  глаго-

лов. 

Применение 

приобретен-

ных знаний в 

повседневной 

жизни 

Умение рабо-

тать в коллек-

тиве 

   

158  
Разноспрягаемые глаголы Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Находить в тек-

сте разноспряга-

емые глаголы 

Научиться 

определять 

спряжение гла-

голов, нахо-

дить в тексте 

разноспрягае-

мые глаголы. 

Знать, что гла-

голы «брить», 

«стелить» от-

носятся к 1 

спряжению. 

Умение поль-

зоваться сло-

варями раз-

личных типов, 

справочной 

литературой 

Оказание не-

обходимой 

взаимопомо-

щи 

Разноспрягае-

мые глаголы 

  

159  
Безличные глаголы Урок усвое-

ния новых 

знаний 

Находить в тек-

сте безличные 

Научиться 

находить в тек-

Умение поль-

зоваться сло-

Умение рабо-

тать в группах 

Безличные гла-

голы 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Основные по-

нятия 

Особенности  

организации 

учебного 

процесса 

Примечание 

 

Личностные Предметные Метапред-

метные  

Коммуника-

тивные 

глаголы сте безличные 

глаголы 

варями раз-

личных типов, 

справочной 

литературой 

160  
Безличные глаголы (за-

крепление) 

Комбиниро-

ванный урок 
Находить в тек-

сте безличные 

глаголы 

Научиться 

находить в тек-

сте безличные 

глаголы 

Умение поль-

зоваться сло-

варями раз-

личных типов, 

справочной 

литературой 

Умение рабо-

тать в коллек-

тиве. 

Безличные гла-

голы 

  

161  
Морфологический разбор 

глагола 

Урок обоб-

щения мате-

риала 

Осваивать новые 

виды деятельно-

сти 

Уметь прово-

дить морфоло-

гический ана-

лиз глаголов. 

Умение поль-

зоваться сло-

варями раз-

личных типов, 

справочной 

литературой. 

Контролиро-

вать действия 

партнера. 

Морфологиче-

ский разбор 

глагола 

  

162  
Контрольный диктант по 

теме «Глагол» №7 

Урок кон-

троля знаний 

и умений 

Знать изученные 

орфограммы. 

Уметь писать 

текст с изучен-

ными орфо-

граммами  под 

диктовку 

Концентриро-

вать внимание 

на выполняе-

мой работе 

Умение рабо-

тать самостоя-

тельно. 

   

163  
Р.Р. Изложение с цитиро-

ванием стихотворных 

строк 

 

Урок разви-

тия речи 
Осваивать новые 

виды деятельно-

сти 

Уметь цитиро-

вать отрывки 

из стихотворе-

ний. 

Концентриро-

вать внимание 

на выполняе-

мой работе 

Умение рабо-

тать в коллек-

тиве. 

Цитата    

 

Повторение изученного (6 ч) 

164  
Фонетика Урок систе-

матизации и 

обобщения 

знаний и 

умений 

Совершенство-

вать свои знания 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

повторению и 

закреплению 

 Планирование 

учебного со-

трудничества 

с учителем и 

сверстниками  
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Основные по-

нятия 

Особенности  

организации 

учебного 

процесса 

Примечание 

 

Личностные Предметные Метапред-

метные  

Коммуника-

тивные 

изученного 

165  
Лексика и фразеология. Урок систе-

матизации и 

обобщения 

знаний и 

умений 

Осваивать новые 

виды деятельно-

сти 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

повторению и 

закреплению 

изученного 

Умение поль-

зоваться сло-

варями раз-

личных типов, 

справочной 

литературой. 

Умение рабо-

тать в коллек-

тиве. 

   

166  
Синтаксис и пунктуация. Урок систе-

матизации и 

обобщения 

знаний и 

умений 

Осваивать новые 

виды деятельно-

сти 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

повторению и 

закреплению 

изученного 

Работа с тек-

стами художе-

ственной ли-

тературы 

Умение рабо-

тать самостоя-

тельно. 

   

167  
Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

по итогам года.№8 

Урок кон-

троля знаний 

и умений 

Знать изученные 

орфограммы 

Уметь писать 

текст с изучен-

ными орфо-

граммами  под 

диктовку 

Концентриро-

вать внимание 

на выполняе-

мой работе 

Умение рабо-

тать самостоя-

тельно. 

   

168  
Морфемика и словообра-

зование. 

Урок систе-

матизации и 

обобщения 

знаний и 

умений 

Осваивать новые 

виды деятельно-

сти 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

повторению и 

закреплению 

изученного 

Умение поль-

зоваться сло-

варями раз-

личных типов, 

справочной 

литературой. 

Оказание не-

обходимой 

взаимопомо-

щи 

   

169  
Морфология и орфогра-

фия. 

Урок систе-

матизации и 

обобщения 

знаний и 

умений 

Осваивать новые 

виды деятельно-

сти 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

повторению и 

закреплению 

изученного 

Умение поль-

зоваться сло-

варями раз-

личных типов, 

справочной 

литературой. 

Оказание не-

обходимой 

взаимопомо-

щи 

   

170  
Орфография.  Урок систе-

матизации и 

обобщения 

знаний и 

Совершенство-

вать свои знания 

Организовать 

деятельность 

учащихся по 

Умение поль-

зоваться сло-

варями раз-

Оказание не-

обходимой 

взаимопомо-
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Требования к уровню подготовки обучающихся Основные по-

нятия 

Особенности  

организации 

учебного 

процесса 

Примечание 

 

Личностные Предметные Метапред-

метные  

Коммуника-

тивные 

умений повторению и 

закреплению 

изученного 

личных типов, 

справочной 

литературой. 

щи 
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             Календарно – тематическое планирование  6 класс 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

Русский язык в жизни России (1 час) 

1  Русский язык в жизни 

России 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться пони-

мать высказыва-

ния на лингви-

стическую тему и 

составлять рас-

суждение на линг-

вистическую тему 

Коммуникативные: слушать и слы-

шать друг друга, с достаточной пол-

нотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации.  

Регулятивные: самостоятельно выде-

лять и формулировать познаватель-

ную цель, искать и выделять необхо-

димую информацию. Познаватель-

ные: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования структу-

ры, содержания и значения слова, 

предложения, текста 

Формирование «стар-

товой» мотивации к 

изучению нового мате-

риала 

Для чего нужен язык? 

Какие функции вы-

полняет современный 

русский язык? 

 

 

Речь  (13 часов) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  Р.Р. Текст и его основ-

ные признаки.  

Урок разви-

тия речи 

Научиться опреде-

лять тему и основ-

ную мысль текста, 

производить ана-

лиз поэтического 

текста 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к са-

мостоятельной и кол-

лективной аналитиче-

ской деятельности 

Какие бывают тексты 

по форме, виду речи, 

типу речи? Каковы 

основные признаки 

текста? 

 

 

 

3  Р.Р. Тема и основная 

мысль текста 

Урок разви-

тия речи 

Научиться опреде-

лять тему и основ-

ную мысль текста, 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Формирование устой-

чивой мотивации к са-

мостоятельной и кол-

Как определить тему 

и основную мысль 

текста? 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

производить ана-

лиз поэтического 

текста 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния текста 

лективной аналитиче-

ской деятельности 

4  Р.Р. Как строится 

текст. Связь предло-

жений в тексте 

Урок разви-

тия речи 

Научиться опреде-

лять способы свя-

зи предложений в 

тексте 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к са-

мостоятельной и кол-

лективной аналитиче-

ской деятельности 

Каковы основные 

способы и средства 

связи предложений в 

тексте? 

 
 

5  Р.Р. Сжатое изложение Урок разви-

тия речи 

Изучить приёмы 

сжатия текста 
 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к са-

мостоятельной и кол-

лективной творческой 

деятельности 

Что такое сжатое из-

ложение? 
 

 

 

6  Р.Р. Типы речи. Урок разви-

тия речи 

Научиться опре-

делять тип речи 

текста на основе 

его языковых и 

композиционных 

признаков 

Коммуникативные: владеть моноло-

гической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать траек-

тории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования и конструирования 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению 

Какими бывают тек-

сты по типу речи? 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

текста 

7  Р.Р. Комплексный ана-

лиз текста 

Урок разви-

тия речи 

Формировать уме-

ния выполнять 

комплексный ана-

лиз текста 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: использо-

вания адекватных языковых средств 

для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира. Регулятивные: 

осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе повторе-

ния и обобщения материала 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

 

 
 

 

 

 

8  Р.Р. Стили речи. Разго-

ворный язык 

Урок разви-

тия речи 

Научиться состав-

лять текст на ос-

нове композици-

онных и языковых 

признаков типа и 

стиля речи 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния и конструирования текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к са-

мостоятельной и груп-

повой исследователь-

ской деятельности 

Каковы языковые и 

композиционные осо-

бенности текста раз-

говорного стиля? 

  

 

9  Р.Р. Стили книжной 

речи. Научный стиль 

речи 

Урок разви-

тия речи 

Научиться состав-

лять текст на ос-

нове композици-

онных и языковых 

признаков типа и 

стиля речи 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

Формирование устой-

чивой мотивации к са-

мостоятельной и груп-

повой исследователь-

ской деятельности 

Каковы языковые и 

композиционные осо-

бенности текста 

научного  стиля? 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния и конструирования текста 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Р.Р. Официально – 

деловой стиль речи и 

его особенности. 

Урок разви-

тия речи 

Научиться состав-

лять текст на ос-

нове композици-

онных и языковых 

признаков типа и 

стиля речи 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния и конструирования текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к са-

мостоятельной и груп-

повой исследователь-

ской деятельности 

Каковы языковые и 

композиционные осо-

бенности текста офи-

циально – делового  

стиля? 

 

11  Р.Р. Официально – 

деловой стиль речи  

Урок разви-

тия речи 

Научиться состав-

лять текст на ос-

нове композици-

онных и языковых 

признаков типа и 

стиля речи 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния и конструирования текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к са-

мостоятельной и груп-

повой исследователь-

ской деятельности 

Каковы языковые и 

композиционные осо-

бенности текста офи-

циально – делового  

стиля? 

 

12  Р.Р. Язык художе-

ственной литературы 

Урок разви-

тия речи 

Научиться состав-

лять текст на ос-

нове композици-

онных и языковых 

признаков типа и 

стиля речи 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

Формирование устой-

чивой мотивации к са-

мостоятельной и груп-

повой исследователь-

ской деятельности 

Каковы языковые и 

композиционные осо-

бенности текста ху-

дожественного  сти-

ля? 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

ния и конструирования текста 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Р.Р. Подготовка к со-

чинению  «Красота 

вокруг нас» 

 

 

 

 

 

 

Урок разви-

тия речи 

Научиться со-

ставлять текст  

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать).  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе конструи-

рования текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

Как научиться выби-

рать и систематизи-

ровать материалы к 

сочинению? 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 
Р.Р. Сочинение  «Кра-

сота вокруг нас» 

 

 

Урок разви-

тия речи 

Научиться со-

ставлять текст 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать).  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе конструи-

рования текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

  

 

Повторение изученного в 5 классе ( 10 часов) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15  Фонетика. Орфоэпия Урок об-

щеметоди-

ческой 

направлен-

ности 

Освоить алгоритм 

проведения фоне-

тического разбора 

слова, освоить на-

выки различения 

условий написа-

ния разделитель-

Коммуникативные: владеть моноло-

гической и диалогической формами 

речи в соответствии с орфоэпически-

ми нормами родного языка.  

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Формирование позна-

вательного интереса к 

предмету исследования 

Что такое звуковой 

состав слова? Чем 

звуковой состав от-

личается от буквен-

ного? 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

ных Ъ и Ь Познавательные:объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемы в ходе исследова-

ния фонетической структуры слова 

 

16  Морфемы в слове. Ор-

фограммы в корнях 

слов. 

Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться опреде-

лять орфограмму 

по образцу, нахо-

дить и объяснять 

орфограммы в 

корне слова 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. Регулятивные: 

формировать ситуацию само-

регуляции эмоциональных и функци-

ональных состояний, т. е. формиро-

вать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния структуры слова 

Формирование устой-

чивой мотивации к ис-

следовательской дея-

тельности (анализу) 

 

Что изучает орфогра-

фия? Что такое орфо-

грамма? 

Какие существуют 

орфограммы в корне 

слова? 

 

 

 

17  Морфемы в слове. Ор-

фограммы в пристав-

ках 

Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться опреде-

лять орфограмму 

по образцу, нахо-

дить и объяснять 

орфограммы в 

приставке 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. Регулятивные: 

формировать ситуацию само-

регуляции эмоциональных и функци-

ональных состояний, т. е. формиро-

вать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния структуры слова 

Формирование устой-

чивой мотивации к ис-

следовательской дея-

тельности (анализу) 

 

Каковы условия вы-

бора орфограммы в 

приставках? 

 

18  Морфемы в слове. Ор-

фограммы в окончани-

ях слов. 

Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться опреде-

лять орфограмму 

по образцу, нахо-

дить и объяснять 

орфограммы в 

окончании слова 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. Регулятивные: 

формировать ситуацию само-

регуляции эмоциональных и функци-

ональных состояний, т. е. формиро-

вать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

Формирование устой-

чивой мотивации к ис-

следовательской дея-

тельности (анализу) 

 

Каковы условия вы-

бора орфограммы в 

окончаниях? 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния структуры слова 

19  Части речи Урок ре-

флексии 

Научиться про-

изводить устный и 

письменный мор-

фологический раз-

бор слова, ана-

лизировать текст 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: использо-

вания адекватных языковых средств 

для отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к моби-

лизации сил и энергии, волевому уси-

лию — к выбору в ситуации мотива-

ционно-го конфликта, к преодолению 

препятствий. Познавательные: объ-

яснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения морфологического 

разбора слова, анализа текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к са-

мостоятельной и кол-

лективной аналитиче-

ской деятельности 

Какие существуют 

части речи? 

 

 

 

20  Словосочетание Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться при-

менять алгоритм 

различения слово-

сочетаний от пред-

ложений и других 

конструкций 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). Регуля-

тивные: формировать ситуацию са-

морегуляции, т. е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), со-

трудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе словосоче-

тания 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению 

Чем счт отличается от 

слов и предложений? 

Как называются части 

счт? 

 

 

 

21  Синтаксис простого 

предложения 

Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться при-

менять правила 

постановки знаков 

препинания при 

однородных чле-

нах и обращениях 

Коммуникативные: владеть моноло-

гической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности, проектировать 

Формирование устой-

чивой мотивации к са-

мостоятельной и кол-

лективной аналитиче-

ской деятельности 

Для чего в языке 

служат предложения? 

От каких условий 

зависит выбор знаков 

препинания в про-

стом предложении? 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния простого предложения с одно-

родными членами и обращениями 

22  Синтаксис сложного 

предложения 

Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться опре-

делять структуру 

сложного предло-

жения, применять 

правила поста-

новки запятой в 

сложносочинен-

ном предложении 

с союзом и 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: использо-

вания адекватных языковых средств 

для отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к моби-

лизации сил и энергии, волевому уси-

лию — к выбору в ситуации мотива-

ционно-го конфликта, к преодолению 

препятствий. Познавательные: объ-

яснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры слож-

ного предложения 

Формирование устой-

чивой мотивации к са-

мостоятельной и кол-

лективной аналитиче-

ской и творческой дея-

тельности 

В чем сходство и раз-

личие простых и 

сложных предложе-

ний? 

 

 

23  Прямая речь. Диалог Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться оформ-

лять прямую речь 

и диалог на пись-

ме 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации.  

Регулятивные: формировать ситуа-

цию саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния структуры слова 

Формирование устой-

чивой мотивации к са-

мостоятельной и кол-

лективной аналитиче-

ской деятельности 

Из каких частей со-

стоят предложения с 

прямой речью? Каки-

ми знаками препина-

ния обозначаются 

реплики в диалоге? 

 
 

24  Контрольный диктант 

по теме: «Повторение 

изученного в 5 классе» 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Научиться опреде-

лять орфограмму в 

корне слова, при-

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

Формирование устой-

чивой мотивации к са-

мостоятельной и кол-

Как правильно ис-

пользовать алгоритм 

проведения самопро-
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

менять орфо-

графические пра-

вила написания 

гласных в корне 

слова, составлять 

и использовать 

алгоритм нахожде-

ния и проверки 

орфограммы, 

пользоваться ор-

фографическим 

словарем 

проектные формы работы). Регуля-

тивные: формировать ситуацию са-

морегуляции, т. е. операционального 

опыта (учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния структуры слова 

лективной аналитиче-

ской деятельности 

верки? 

 

 

 Лексика (11 часов+ 2 часа Р.Р.)  
 

25  Слово и его значения Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться с по-

мощью толкового 

словаря опреде-

лять лексическое 

значение слова, 

прямое и перенос-

ное значения слов, 

отличать омони-

мы, и многознач-

ные слова, сино-

нимы, омонимы, 

антонимы 

Коммуникативные: интегрироваться 

в группу сверстников и строить про-

дуктивное взаимодействие со сверст-

никами и взрослыми. Регулятивные: 

формировать ситуацию саморе-

гуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотруд-

ничать в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния значения слова 

Формирование позна-

вательного интереса 

Что такое лексиче-

ское значение слова? 

Какие слова называ-

ются однозначными и 

многозначными? Ка-

кие слова называют 

синонимами, омони-

мами, антонимами? 

 

 

 

26  Паронимы Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться опреде-

лять значение па-

ронимов в различ-

ных текстах 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать траек-

тории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста с точки зре-

Формирование навыков 

интеграции инди-

видуального и коллек-

тивного конструи-

рования в ходе реше-

ния общей задачи 

Какие слова называ-

ют паронимами? 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

ния его лексического состава 

27  Исконно русские  и 

заимствованные слова 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться раз-

личать лексику 

исконно русскую 

и заимствованную, 

составлять текст 

лингвистического 

описания по алго-

ритму выполнения 

задачи 

Коммуникативные: владеть моноло-

гической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать траек-

тории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования лексического со-

става текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению, изучению и 

закреплению нового 

Какие слова называ-

ют исконно русскими, 

какие – заимствован-

ными? 

 

 

 

28  Словари Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться читать 

и понимать содер-

жание словарной 

статьи, определять 

лексическое зна-

чение слова 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

 

 
 

 

29  Устаревшие слова Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться опре-

делять устаревшие 

слова в тексте ху-

дожественной ли-

тературы и объяс-

нять их значения 

Коммуникативные: владеть моноло-

гической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами 

родного языка. Регулятивные: проек-

тировать траектории через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и отношения, выяв-

ляемые 

в ходе исследования лексического 

состава текста 

Формирование позна-

вательного интереса и 

устойчивой мотивации 

к исследовательской 

деятельности 

Какие слова называ-

ют устаревшими? 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

30  Неологизмы  Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться опреде-

лять неологизмы в 

тексте художест-

венной литерату-

ры, публицистиче-

ских текстах 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать траек-

тории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста с точки зре-

ния его лексического состава 

Формирование навыков 

интеграции инди-

видуального и коллек-

тивного конструи-

рования в ходе реше-

ния общей задачи 

Какие слова называ-

ют неологизмами? 

Каковы стилистиче-

ские особенности 

текста с неологизма-

ми? 

 

 

 

31  Слова общеупотреби-

тельные и ограничен-

ного употребления 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться разли-

чать слова обще-

употребительные 

и необщеупотре-

бительные 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать траек-

тории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

Формирование позна-

вательного интереса, 

формирование устой-

чивой мотивации к са-

мостоятельному и кол-

лективному исследова-

нию текста 

Что такое  общеупо-

требительные слова и 

слова ограниченного 

употребления? 

 

 

 

32  
 

Диалектизмы 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться опреде-

лять диалектизмы 

в тексте, форми-

ровать навыки 

лингвистического 

конструирования, 

лингвистического 

описания, лин-

гвистического 

анализа 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). Регуля-

тивные: применять методы инфор-

мационного поиска, в том числе с по-

мощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния текста с точки зрения его лекси-

ческого состава 

Формирование устой-

чивой мотивации к са-

мостоятельной и груп-

повой исследователь-

ской деятельности 

Какие слова называ-

ют диалектизмами? 

 

 

 

33  
Термины, специальные 

слова (профессиона-

лизмы), жаргонизмы 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться опреде-

лять термины   в 

научных, публи-

цистических 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации.  

Формирование навыков 

интеграции инди-

видуального и коллек-

тивного конструи-

Какие слова называ-

ют терминами? Жар-

гонизмами? 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

текстах Регулятивные: проектировать траек-

тории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста с точки зре-

ния его лексического состава 

рования в ходе реше-

ния общей задачи 

34  
Р.Р. Комплексный ана-

лиз текста 

Урок разви-

тия речи 

Формировать уме-

ния выполнять 

комплексный ана-

лиз текста 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: использо-

вания адекватных языковых средств 

для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира. Регулятивные: 

осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе повторе-

ния и обобщения материала 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

 

 
 

 

 

 

 

35  
Стилистические свой-

ства слова 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться воспро-

изводить приоб-

ретенные знания, 

навыки в конкрет-

ной деятельности 
 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать адек-

ватные языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирова-

ния,контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе работы над 

словом 
 

Формирование по-

ложительного от-

ношения к учебной 

деятельности 

 

Каковы стилистиче-

ские свойства слова? 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

36  
Контрольная работа по 

разделу «Лексика» 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Научиться воспро-

изводить приоб-

ретенные знания, 

навыки в конкрет-

ной деятельности 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать адек-

ватные языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирова-

ния,контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе написания 

контрольного диктанта, выполнения 

грамматического задания 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

Как правильно ис-

пользовать алгоритм 

проведения самопро-

верки? 

 

 

 

 

 

 

37  
Р.Р. Сочинение – рас-

суждение по прочи-

танному тексту 

Урок разви-

тия речи 

Научиться состав-

лять текст- рас-

суждение   

Коммуникативные: владеть моноло-

гической формой речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксически-

ми нормами русского языка 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе конструи-

рования текста 

Формирование позна-

вательного интереса в 

ходе выполнения твор-

ческого задания 

Как научиться выби-

рать и систематизи-

ровать материалы к 

сочинению? 

 

 

Фразеология (8 часов)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38  
Фразеологизмы, их 

признаки и значение 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться раз-

личать единицы 

языка, определять, 

какую роль игра-

ют фразеологизмы 

в русском языке, 

формировать на-

выки лингвисти-

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации.  

Регумтивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

Формирование устой-

чивой мотивации к ин-

теграции ин-

дивидуальной и кол-

лективной учебно-

познавательной дея-

тельности 

Какие синтаксические 

конструкции называ-

ют фразеологизмами? 

 

 

 

 

 



 72 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

ческого анализа 

текста с фразеоло-

гизмами 

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния текста с фразеологизмами 

39  
Как возникают фразео-

логизмы 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться опре-

делять источники 

возникновения 

фразеологизмов 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния и конструирования текста линг-

вистического описания 

Формирование устой-

чивой мотивации к ис-

следовательской и 

творческой деятельно-

сти 

Каковы источники 

фразеологизмов? 

 

 

 

40  
Стилистические свой-

ства фразеологизмов 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться со-

ставлять текст 

лингвистического 

описания по ал-

горитму выпол-

нения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния и конструирования текста линг-

вистического описания 

Формирование устой-

чивой мотивации к ис-

следовательской и 

творческой деятельно-

сти 

Как выявить стили-

стические свойства 

фразеологизмов? 

 

 

41  
Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые 

слова 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться со-

ставлять текст 

лингвистического 

описания по ал-

горитму выпол-

нения задачи при 

консультативной 

помощи учителя 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния и конструирования текста линг-

вистического описания 

Формирование устой-

чивой мотивации к ис-

следовательской и 

творческой деятельно-

сти 
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Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

42  
Фразеологические сло-

вари 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться читать 

и понимать содер-

жание словарной 

статьи, определять 

лексическое зна-

чение слова 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

В чем особенности 

фразеологических 

словарей? 

 
 

43  
Основные выразитель-

ные средства лексики 

и фразеологии 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Наблюдать за ис-

пользованием вы-

разительных 

средств лексики и 

фразеологии в 

речи 
 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

Какие выразительные 

средства лексики и 

фразеологии суще-

ствуют? 

 

 

 

44  
Повторение по теме 

«Фразеологизмы» 

Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Повторить изу-

ченный материал 

по теме 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния тестовых заданий 

Формирование навыков 

индивидуального и 

коллективного проек-

тирования в ходе вы-

полнения творческого 

задания 

Как подготовиться к 

тестированию? 

 

 

 

45  
Контрольный  тест по 

теме «Фразеология» 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Научиться выпол-

нять тестовые за-

дания и произво-

дить самопроверку 

по алгоритму 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

Формирование навыков 

индивидуального и 

коллективного проек-

тирования в ходе вы-

полнения творческого 

задания 

Как построить и реа-

лизовать индивиду-

альный маршрут вос-

полнения проблем-

ных зон в изученной 

теме? 
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Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

ния тестовых заданий 

 

Морфемика. Словообразование (25 часов+ 2 часа Р.Р.) 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Морфема как мини-

мальная значимая еди-

ница языка 

Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться выде-

лять состав слова 

и определять путь 

(способ) его обра-

зования 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как' движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния состава слова 

Формирование позна-

вательного интереса в 

ходе проектной дея-

тельности 

Что изучает морфе-

мика? Что такое мор-

фема? 

 

 

 

47  
Из чего состоят слова. Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться выде-

лять состав слова 

и определять путь 

(способ) его обра-

зования 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как' движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния состава слова 

Формирование позна-

вательного интереса в 

ходе проектной дея-

тельности 

Что изучает морфе-

мика? Что такое мор-

фема? 

 

 

48  
 Правописание корней 

слов. Гласные в корне, 

проверяемые ударени-

ем 

Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться раз-

личать условия 

написания корней 

 

Комментирование: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать).  

Регулятивные: осознавать самого 

Формирование навыков 

индивидуальной и кол-

лективной исследова-

тельской деятельности 

Каковы  условия 

написания корней с 

чередованием? 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

49 

 

 

 

 

 
Правописание череду-

ющихся гласных в 

корне слова (повторе-

ние) 

Урок об-

щеметоди-

ческой 

направлен-

ности 

 

 
 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния структуры слова 

 

 

 
 

 

 
 

 

50  
Правописание корней с 

чередованием о-а 

-раст-//-ращ-//-рос- 

Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрален-

ности 

51  
Правописание корней с 

чередованием о-а 

-гор-//-гар-.-зор-//-зар- 

Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

52  
Правописание корней –

твар-//-твор-, -клан-,//-

клон-, -плав-//-плов- 

Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

53  
Правописание корней –

равн-//-ровн-, -мак-//-

мок- 

Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

54  
Контрольный диктант 

по теме «Морфемика. 

Орфография» 

Урок разви-

вающего 

контроля 

 

Научиться приме-

нять правила про-

верки написания 

гласных в корнях с 

чередованием, 

составлять инди-

видуальный марш-

рут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

Как правильно ис-

пользовать алгоритм 

проведения самопро-

верки? 

 

 

 



 76 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе проекти-

рования индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в изу-

ченной теме 

55  
Анализ диктантов и 

работа над ошибками 

Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

 

Научиться приме-

нять правила про-

верки написания 

гласных в корнях с 

чередованием, 

составлять инди-

видуальный марш-

рут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе определе-

ния условия правописания корня 

 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятельно-

сти по алгоритму, ин-

дивидуальному плану 

 

Как правильно ис-

пользовать алгоритм 

проведения самопро-

верки? 

 

 

56  
Словообразование как 

раздел лингвистики.   

Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться выде-

лять состав слова 

и определять путь 

(способ) его обра-

зования 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как' движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния состава слова 

Формирование позна-

вательного интереса в 

ходе проектной дея-

тельности 

Что изучает словооб-

разование? 

 

 

 

57  
Словообразовательная 

цепоч-

ка.Словообразовательн

ая пара 

Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться состав-

лять словообразо-

вательные цепоч-

ки и словообразо-

вательные пары   

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки.  

Формирование позна-

вательного интереса в 

ходе проектной дея-

тельности 

Каковы правила 

построения слово-

образовательной 

цепочки? 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как' движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния состава слова 

58  
Морфемные способы 

образования слов 

Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться приме-

нять алгоритм вы-

явления способа 

словообразования 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния структуры слова 

Формирование устой-

чивого интереса к ис-

следовательской, ана-

литической деятельно-

сти 

В чём особенность 

морфемных способов 

словообразовая? 

 

 

 

59  
Приставочно-

суффиксальный спо-

соб 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться приме-

нять алгоритм вы-

явления приста-

вочно – суффик-

сального способа 

словообразования 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния структуры слова 

Формирование устой-

чивого интереса к ис-

следовательской, ана-

литической деятельно-

сти 

В чём особенность 

приставочно – суф-

фиксального способа 

образования? 

 

 

 

60  
Бессуффиксный способ Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться приме-

нять алгоритм вы-

явления бессуф-

фиксного способа 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации.  

Формирование устой-

чивого интереса к ис-

следовательской, ана-

литической деятельно-

В чём особенность 

приставочно – бес-

суффиксного способа 

образования? 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

словообразования Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния структуры слова 

сти  

 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сложные слова Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться приме-

нять алгоритм вы-

явления способа  

сложения 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния структуры слова 

Формирование устой-

чивого интереса к ис-

следовательской, ана-

литической деятельно-

сти 

Что такое сложные 

слова?  

 

 

 

62  
Правописание слож-

ных слов. 

Урок ре-

флексии 

Применять алго-

ритм выявления 

способа  сложения 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния структуры слова 

Формирование устой-

чивого интереса к ис-

следовательской, ана-

литической деятельно-

сти 

Как пишутся слож-

ные слова? 
 

63  
Переход слова из од-

ной части речи в дру-

гую 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

Научиться приме-

нять алгоритм вы-

явления неморфо-

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

Формирование устой-

чивого интереса к ис-

следовательской, ана-

В чем особенность 

неморфологических 

способов образова-
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

ния логического спо-

соба словообразо-

вания 

тивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния структуры слова 

литической деятельно-

сти 

ния? 

 

64  
Словообразовательные 

и морфемные словари 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться читать 

и понимать содер-

жание словарной 

статьи, определять 

способ образова-

ния слова 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

В чём особенность 

словообразователь-

ных и морфемных 

словарей 

 

 

 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Морфемный  разбор 

слова 

Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться опреде-

лять способ обра-

зования слова 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния структуры слова 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

Определить алгоритм 

морфемного и слово-

образовательного 

разбора 

 

 

 

66  
Словообразовательный 

разбор слова 

Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться опреде-

лять способ обра-

зования слова 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки.  

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

Определить алгоритм 

морфемного и слово-

образовательного 

разбора 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния структуры слова 

67  
Основные выразитель-

ные средства морфе-

мики и словообразова-

ния   

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться редак-

тировать текст 

творческой работы 

по алгоритму вы-

полнения задания 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе редактиро-

вания текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

Какие существуют 

выразительные сред-

ства морфемики и 

словообразования? 

 

 

 

68  
Р.Р. Изложение Урок разви-

тия речи 
Учиться состав-

лять текст на ос-

нове авторского  

 Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе редактиро-

вания текста 

Формировать умение 

работать самостоятель-

но 

 

 

 

 

69  
Что такое этимология Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться ис-

пользовать знания 

по этимологии 

слова при объяс-

нении его напи-

сания 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

Как знания по этимо-

логии помогают при 

написании слова? 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния истории происхождения слова 

70  
Обобщение и система-

тизация изученного по 

разделу 

Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Повторить изу-

ченный материал 

по теме 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния тестовых заданий 

Формирование навыков 

индивидуального и 

коллективного проек-

тирования в ходе вы-

полнения творческого 

задания 

Как подготовиться к тести-

рованию? 
 

 

71  
Диагностическая рабо-

та по теме «Словооб-

разование» 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Научиться про-

ектировать ин-

дивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученной 

теме при помощи 

средств самодиа-

гностики резуль-

татов 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния диагностической работы 

 

 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

Как правильно ис-

пользовать алгоритм 

проведения самопро-

верки? 

 

 

 

 

72  
Р.Р. Комплексный ана-

лиз текста 

Урок ре-

флексии 

Формировать уме-

ния выполнять 

комплексный ана-

лиз текста 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: использо-

вания адекватных языковых средств 

для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира. Регулятивные: 

осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

  



 82 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе повторе-

ния и обобщения материала 

 

Морфология (107 часов) 

 

73  
Морфология как раздел 

грамматики. Система 

частей речи в русском 

языке  

Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться выяв-

лять граммати-

ческие признаки 

различных частей 

речи  по алго-

ритму выполнения 

лингвистической 

задачи 

Коммуникативные: владеть моноло-

гической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать траек-

тории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе решения лингвистической задачи 

Формирование навыков 

индивидуальной и кол-

лективной исследова-

тельской деятельности 

на основе алгоритма 

решения задачи 

Что изучает морфоло-

гия? Какие суще-

ствуют части речи? 

 

 

 

 

 

Имя существительное (12 часов+2 часа Р.Р.) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74  
Имя существительное 

как часть речи 

Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться выяв-

лять граммати-

ческие признаки 

имени существи-

тельного по алго-

ритму выполнения 

лингвистической 

задачи 

Коммуникативные: владеть моноло-

гической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать траек-

тории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе решения лингвистической задачи 

Формирование навыков 

индивидуальной и кол-

лективной исследова-

тельской деятельности 

на основе алгоритма 

решения задачи 

Каковы грамматиче-

ские признаки имени 

существительного? 

 

 

 

75  
Род, число, падеж име-

ни существительного 

Урок об-

щеметоди-

ческой 

Научиться опре-

делять род, число, 

падеж имени су-

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

Как определять род, 

число, падеж имени 

существительного в 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

напрвлен-

ности 

ществительного, 

конструировать 

текст лингвисти-

ческого рассужде-

ния по теме урока 

проектные формы работы). Регуля-

тивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе конструи-

рования текста лингвистиче- • ского 

рассуждения 

условиях контекста? 

76  
Имена существитель-

ные общего рода. 

Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться при-

менять алгоритм 

построения слово-

сочетаний и пред-

ложений (текста) с 

существительны-

ми общего рода 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки. 

Регулятивные: управлять поведени-

ем партнера (контроль,  коррекция, 

оценка действия партнера, умение 

убеждать). 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния и применения алгоритма выпол-

нения тестовых заданий 

Формирование позна-

вательного интереса к 

индивидуальной и кол-

лективной проектной 

деятельности 

Как научиться кон-

струировать предло-

жения с существи-

тельными общего 

рода? 

 

 

 

77  
Правописание без-

ударных окончаний 

имён существитель-

ных 

Урок об-

щеметоди-

ческой 

направлен-

ности 

Научиться при-

менять правила 

написания  без-

ударных оконча-

ний имён суще-

ствительных   

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния структуры слова 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе пары 

Каковы условия пра-

вильного написания 

безударных оконча-

ний имён существи-

тельных 

 

 

 

78  
Разносклоняемые име-

на существительные 

Урок об-

щеметоди-

Научиться изме-

нять по падежам 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы взаи-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

Каковы условия 

написания суффиксов 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

ческой 

направлен-

ности 

разносклоняемые 

имена существи-

тельные 

модействия, планировать общие спо-

собы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния категории имени сущест-

вительного 

изучению и закрепле-

нию нового 

и окончаний разно-

склоняемых имён 

существительных? 

 

79 

  

 
Типы склонений имён 

существительных 

Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться опре-

делять род не-

склоняемых имен 

существительных, 

составлять с ними 

словосочетания 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). Регуля-

тивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе конструи-

рования словосочетаний 

Формирование навыков 

индивидуальной и кол-

лективной исследова-

тельской деятельности 

на основе алгоритма 

выполнения лин-

гвистической задачи 

Какие типы склоне-

ний существительных 

существуют? 

 

 

 

80  
Правописание суффик-

сов имён существи-

тельных 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться при-

менять правила 

написания буквы е 

в суффиксе -ен-

существительных 

на -мя 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния структуры слова 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе пары 

Каковы условия пра-

вильного написания 

суффиксов имен су-

ществительных? 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Множественное число 

имен существитель-

ных. 

Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться пра-

вильно употреб-

лять существи-

тельные в речи 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать).  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе конструи-

рования текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

Каковы нормы про-

изношения и упо-

требления существи-

тельных в речи? 

 

 

 

82  
Употребление суще-

ствительных в речи 

Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться пра-

вильно употреб-

лять существи-

тельные в речи 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать).  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе конструи-

рования текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

Каковы нормы про-

изношения и упо-

требления существи-

тельных в речи? 

 

 

83  
Р.Р. Комплексный ана-

лиз текста 

Урок разви-

тия речи 

Формировать уме-

ния выполнять 

комплексный ана-

лиз текста 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: использо-

вания адекватных языковых средств 

для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира. Регулятивные: 

осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языко-

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

 

 

 

 



 86 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе повторе-

ния и обобщения материала 

84  
Р.Р. Сочинение Урок разви-

тия речи 

Научиться со-

ставлять текст с 

использованием 

существительных 

по теме урока 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать).  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе конструи-

рования текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

 

 

 

 

85  
Морфологический раз-

бор имени существи-

тельного 

Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться при-

менять алгоритм 

проведения мор-

фологического 

разбора слова 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе морфоло-

гического разбора слова 

Формирование навыков 

индивидуальной и кол-

лективной исследова-

тельской деятельности 

на основе алгоритма 

выполнения лин-

гвистической задачи 

Каков порядок прове-

дения морфологиче-

ского разбора  имени 

существительного? 

 

 

 

86 

 

 

 

 

 

 

 Контрольный диктант 

по теме «Имя суще-

ствительное»  

Урок разви-

вающего 

контроля 

Научиться при-

менять изученные 

правила в ходе на-

писания диктанта 

и выполнения 

грамматического 

задания 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать).  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

Формирование навыков 

индивидуальной и кол-

лективной исследова-

тельской деятельности 

Как правильно ис-

пользовать алгоритм 

проведения самопро-

верки? 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 

 

шения, выявляемые в ходе написания 

контрольного диктанта, выполнения 

грамматического задания 

 

87 

 Анализ контрольного 

диктанта. 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Научиться при-

менять изученные 

правила в ходе на-

писания диктанта 

и выполнения 

грамматического 

задания 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать).  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе написания 

контрольного диктанта, выполнения 

грамматического задания 

Формирование навыков 

индивидуальной и кол-

лективной исследова-

тельской деятельности 

 

Как правильно ис-

пользовать алгоритм 

проведения самопро-

верки? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Имя прилагательное (12 часов + 2 часа Р.Р.) 

88  
Имя прилагательное 

как часть речи 

Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться отли-

чать прилагатель-

ное от других ча-

стей речи 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе морфоло-

гического разбора слова 

Формирование навыков 

индивидуальной и кол-

лективной исследова-

тельской деятельности 

на основе алгоритма 

выполнения лин-

гвистической задачи 

Каковы грамматиче-

ские признаки имени 

прилагательного? 

 

89  
Правописание без-

ударных окончаний 

имён прилагательных 

Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться при-

менять правила 

написания  без-

ударных оконча-

ний имён прилага-

тельных 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе пары 

Каковы условия пра-

вильного написания 

безударных оконча-

ний имён прилага-

тельных? 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния структуры слова 

90  
Разряды прилагатель-

ных по значению 

Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться выяв-

лять лексические и 

грамматические 

признаки имени  

прилагательного 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе морфоло-

гического разбора слова 

Формирование навыков 

индивидуальной и кол-

лективной исследова-

тельской деятельности 

на основе алгоритма 

выполнения лин-

гвистической задачи 

Как определить раз-

ряд имени прилага-

тельного? 

 

91  
Степени сравнения 

прилагательных 

Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться образо-

вывать степени 

имени прилага-

тельного по алго-

ритму выполнения 

лингвистической 

задачи 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать).  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе написания 

контрольного диктанта, выполнения 

грамматического задания 

Формирование навыков 

индивидуальной и кол-

лективной исследова-

тельской деятельности 

Каков алгоритм обра-

зования степеней 

имени прилагатель-

ного? 

 

92  
Правописание суффик-

сов –к- и –ск- в прила-

гательных 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться приме-

нять правила 

написания суф-

фиксов –к- и –ск- 

в прилагательных? 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через вклю-

Формирование навыков 

индивидуальной и кол-

лективной исследова-

тельской деятельности 

на основе алгоритма 

выполнения лин-

Каковы условия 

написания суффиксов 

–к- и –ск- в прилага-

тельных? 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

чение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе морфоло-

гического разбора слова 

гвистической задачи 

93  
Правописание суффик-

сов имён прилагатель-

ных (обобщение) 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться приме-

нять правила 

написания суф-

фиксов  имён  

прилагательных? 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе орфогра-

фического разбора слова 

Формирование навыков 

индивидуальной и кол-

лективной исследова-

тельской деятельности 

на основе алгоритма 

выполнения лин-

гвистической задачи 

Каковы условия 

написания суффиксов 

имён прилагатель-

ных? 

 

94  
Полные и краткие име-

на прилагательные 

Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться распо-

знавать полные и 

краткие имена 

прилагательные 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: использо-

вания адекватных языковых средств 

для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира. Регулятивные: 

осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе повторе-

ния и обобщения материала 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

Какими грамматиче-

скими признаками 

различаются полные 

и краткие имена при-

лагательные? 
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мы 
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95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Употребление прила-

гательных в речи 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться пра-

вильно употреб-

лять прилагатель-

ные в речи 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать).  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе конструи-

рования текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

Каковы нормы про-

изношения и упо-

требления прилага-

тельных в речи? 

 

 

96  
Употребление прилага-

тельного для описания 

природы. 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться пра-

вильно употреб-

лять прилагатель-

ные в речи 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать).  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе конструи-

рования текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

Каковы нормы про-

изношения и упо-

требления прилага-

тельных в речи? 

 

 

97  
Р.Р. Сочинение по 

картине В.А.Серова 

«Девочка с персика-

ми» 

Урок разви-

тия речи 

Научиться состав-

лять текст описа-

ния картины с ис-

пользованием 

прилагательных 

по теме урока 

Коммуникативные: владеть моноло-

гической формой речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксически-

ми нормами русского языка 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе конструи-

Формирование позна-

вательного интереса в 

ходе выполнения твор-

ческого задания 

Как научиться выби-

рать и систематизи-

ровать материалы к 

сочинению? 
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Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

рования текста 

98  
Произношение имен 

прилагательных 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться пра-

вильно употреб-

лять прилагатель-

ные в речи 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать).  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе конструи-

рования текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

Каковы нормы про-

изношения и упо-

требления прилага-

тельных в речи? 

 

 

99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Контрольный диктант 

по теме «Имя прилага-

тельное»  

Урок разви-

вающего 

контроля 

Научиться при-

менять изученные 

правила в ходе на-

писания диктанта 

и выполнения 

грамматического 

задания 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать).  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе написания 

контрольного диктанта, выполнения 

грамматического задания 

 

Формирование навыков 

индивидуальной и кол-

лективной исследова-

тельской деятельности 

Как правильно ис-

пользовать алгоритм 

проведения самопро-

верки? 

 

 

 

 

100 

 
Анализ контрольных 

работ . 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Научиться при-

менять изученные 

правила в ходе на-

писания диктанта 

и выполнения 

грамматического 

задания 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать).  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Формирование навыков 

индивидуальной и кол-

лективной исследова-

тельской деятельности 

Как правильно ис-

пользовать алгоритм 

проведения самопро-

верки? 
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мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе написания 

контрольного диктанта, выполнения 

грамматического зада 

101  
Р.Р. Комплексный ана-

лиз текста 

Урок разви-

тия речи 

Формировать уме-

ния выполнять 

комплексный ана-

лиз текста 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: использо-

вания адекватных языковых средств 

для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира. Регулятивные: 

осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе повторе-

ния и обобщения материала 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

  

Глагол (15 часов + 2 часа Р.Р.) 

102  
Глагол как часть речи Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться опре-

делять глагол по 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как' движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния глагола 

Формирование позна-

вательного интереса в 

ходе проектной дея-

тельности 

Каковы грамматиче-

ские признаки глаго-

ла? 

 

103  
Инфинитив  Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

Научиться выяв-

лять глагол в не-

определённой 

форме 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать).  

Формирование навыков 

индивидуальной и кол-

лективной исследова-

тельской деятельности 

Каковы грамматиче-

ские признаки инфи-

нитива? 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

ности Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния тренировочных упражнений 

104  
Глаголы совершенного 

и несовершенного ви-

да 

Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться образо-

вывать видовые 

пары 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать).  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния тренировочных упражнений 

Формирование навыков 

индивидуальной и кол-

лективной исследова-

тельской деятельности 

Каковы способы об-

разования видовой 

пары? 

 

105  
Переходные и непере-

ходные глаголы 

Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться исполь-

зовать алгоритм 

определения пере-

ходности – непе-

реходности глаго-

лов 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки. 

Регулятивные: управлять поведени-

ем партнера (контроль,  коррекция, 

оценка действия партнера, умение 

убеждать). 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния и применения алгоритма выпол-

нения тестовых заданий 

Формирование позна-

вательного интереса к 

индивидуальной и кол-

лективной проектной 

деятельности 

Как различать пере-

ходные и непереход-

ные глаголы? 

 

106  
Безличные глаголы Урок об-

щеметоди-

ческой 

Научиться опре-

делять безличные 

глаголы по грам-

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению 

Каковы грамматиче-

ские признаки без-

личных глаголов? 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

напрвлен-

ности 

матическим при-

знакам 

проектные формы работы). Регуля-

тивные: формировать ситуацию са-

морегуляции, т. е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), со-

трудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния упражнений 

107  
Наклонения глагола Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться опре-

делять наклонения 

глагола 

Коммуникативные: управлять своим 

поведение (коррекция, самоконтроль, 

оценка своего действия). Регулятив-

ные: формировать ситуацию саморе-

гуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотруд-

ничать в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния наклонений глаголов 

Формирование навыков 

индивидуальной и кол-

лективной исследова-

тельской деятельности 

на основе алгоритма 

выполнения лин-

гвистической задачи 

Каковы грамматиче-

ские признаки глаго-

лов определённого 

наклонения? 

 

108  
Правописание глаголов 

повелительного 

наклонения 

Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться при-

менять правила 

написания  глаго-

лов повелительно-

го наклонения 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния структуры слова 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе пары 

Каковы условия пра-

вильного написания  

глаголов повелитель-

ного наклонения? 

 

 

109  
Спряжение глаголов Урок об-

щеметоди-

ческой 

направлен-

ности 

Продолжить 

учиться опреде-

лять спряжение 

глагола 

Коммуникативные: управлять своим 

поведение (коррекция, самоконтроль, 

оценка своего действия). Регулятив-

ные: формировать ситуацию саморе-

гуляции, т. е. операциональный опыт 

Формирование навыков 

индивидуальной и кол-

лективной исследова-

тельской деятельности 

на основе алгоритма 

Каковы грамматиче-

ские признаки глаго-

лов определённого 

спряжения? 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

(учебных знаний и умений), сотруд-

ничать в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния глаголов 

выполнения лин-

гвистической задачи 

110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Безударные окончания 

глаголов  

Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться при-

менять правила 

написания  без-

ударных оконча-

ний глаголов 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния структуры слова 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе пары 

Каковы условия пра-

вильного написания 

безударных оконча-

ний имён глаголов? 

 

 

111  
Правописание без-

ударных окончаний 

глаголов (обобщение) 

Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться при-

менять правила 

написания  без-

ударных оконча-

ний глаголов 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния структуры слова 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе пары 

Каковы условия пра-

вильного написания 

безударных оконча-

ний имён глаголов? 

 

 

112  
Разноспрягаемые гла-

голы 

Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться распо-

знавать разноспря-

гаемые глаголы по 

грамматическим 

признакам 

 Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Формировать умение 

работать самостоятель-

но 

Каковы грамматиче-

ские признаки разно-

спрягаемых глаголов? 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе редактиро-

вания текста 

113  
Употребление глаголов 

в речи 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться пра-

вильно употреб-

лять глаголы  в 

речи 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать).  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе конструи-

рования текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

Каковы нормы про-

изношения и упо-

требления глаголов  в 

речи? 

 

 

114  
Произношение глаго-

лов 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться пра-

вильно произно-

сить глаголы 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать).  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе конструи-

рования текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

Каковы нормы про-

изношения и упо-

требления глаголов в 

речи? 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

115  
Р.Р. Сочинение по 

картине К.Ф.Юона 

«Пейзаж с лыжника-

ми»  (упр. 295) 

Урок разви-

тия речи 

Научиться состав-

лять текст описа-

ния картины с ис-

пользованием гла-

голов по теме уро-

ка 

Коммуникативные: владеть моноло-

гической формой речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксически-

ми нормами русского языка 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе конструи-

рования текста 

Формирование позна-

вательного интереса в 

ходе выполнения твор-

ческого задания 

Как научиться выби-

рать и систематизи-

ровать материалы к 

сочинению? 

 

116  
Р.Р. Анализ сочинений 

и работа над ошибка-

ми 

Урок разви-

тия речи 

Научиться реали-

зовывать индиви-

дуальный марш-

рут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррек-

ция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния работы над ошибками 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению, навыков 

анализа, конструирова-

ния, проектной работы 

по алгоритму с пер-

спективой са-

модиагностики резуль-

татов 

  

117 

 

 

 

 

 

 

 

 Контрольный  диктант 

по теме «Глагол»  

Урок разви-

вающего 

контроля 

Научиться при-

менять изученные 

правила в ходе на-

писания диктанта 

и выполнения 

грамматического 

задания 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать).  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе написания 

контрольного диктанта, выполнения 

Формирование навыков 

индивидуальной и кол-

лективной исследова-

тельской деятельности 

Как правильно ис-

пользовать алгоритм 

проведения самопро-

верки? 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 грамматического задания 

 

 

118 

 
Анализ контрольных 

работ. 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Научиться при-

менять изученные 

правила в ходе на-

писания диктанта 

и выполнения 

грамматического 

задания 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать).  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе написания 

контрольного диктанта, выполнения 

грамматического задания 

Формирование навыков 

индивидуальной и кол-

лективной исследова-

тельской деятельности 

Как правильно ис-

пользовать алгоритм 

проведения самопро-

верки? 

 
 

 

Местоимение (22 часа +6 часов Р.Р.) 

119  
Местоимение как часть 

речи 

Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться отли-

чать местоимении 

от других частей 

речи 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе работы с 

местоимениями 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

изучению нового на 

основе составленного 

алгоритма выполнения 

задания 

 

 

 

 

120  
Местоимение как часть 

речи 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться отли-

чать местоимении 

от других частей 

речи, определять 

синтаксическую 

функцию место-

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

Формирование позна-

вательного интереса 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

имений чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе работы с 

местоимениями 

121  
Разряды местоимений 

по значению 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться опре-

делять разряды 

местоимений 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе работы с 

местоимениями 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

изучению нового на 

основе составленного 

алгоритма выполнения 

задания 

 

 

 

 

122  
Морфологический раз-

бор местоимения 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться ис-

пользовать знания 

о местоимениях 

при морфологиче-

ском анализе дан-

ной части речи 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррек-

ция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе создания 

текста лингвистического описания, 

анализа текста, морфологического 

разбора 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

 

 

 

 

123  
Личные местоимения  Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться отли-

чать личные ме-

стоимения, заме-

нять личные ме-

стоимения суще-

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью составления и вы-

полнения алгоритма, творческого за-

Формирование навыков 

обобщения и си-

стематизации теорети-

ческого материала 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

ствительными дания.  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе работы над 

текстом с изменением лица 

124  
Правописание личных 

местоимений 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться пра-

вильно писать 

личные местоиме-

ния с предлогами 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью составления и вы-

полнения алгоритма, творческого за-

дания.  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе работы над 

текстом с изменением лица 

Формирование навыков 

обобщения и си-

стематизации теорети-

ческого материала 

 

 

 

 

125  
Возвратное местоиме-

ние 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться отли-

чать возвратное 

местоимение от-

личного 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррек-

ция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе морфоло-

гического анализа местоимений 

Формирование навыков 

обобщения и си-

стематизации теорети-

ческого материала 

 

 

 

 

126  
Притяжательные ме-

стоимения 

Урок «от-

крытия» 

Научиться рас-

сматривать слово с 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

Формирование устой-

чивой мотивации к 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

нового зна-

ния 

точки зрения его 

морфологических 

признаков 

 

 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки действия. Регу-

лятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния морфологических признаков сло-

ва 

 

 

изучению нового на 

основе составленного 

алгоритма выполнения 

задания 

 

 

127  
Притяжательные ме-

стоимения (продолже-

ние) 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

 

 

 

 

128  
Р.Р. Изложение  Урок разви-

тия речи 
Учиться состав-

лять текст на  ос-

нове авторского  

 Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе редактиро-

вания текста 

Формировать умение 

работать самостоятель-

но 

 

 

 

 

129  
Р.Р. Анализ изложений 

и работа над ошибка-

ми 

Урок ре-

флексии 

Научиться реали-

зовывать индиви-

дуальный марш-

рут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррек-

ция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния работы над ошибками 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению, навыков 

анализа, конструирова-

ния, проектной работы 

по алгоритму с пер-

спективой са-

модиагностики резуль-

татов 

 

 

 

 

130  
Указательные место-

имения 

Урок «от-

крытия» 

Научиться опре-

делять граммати-

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

Формирование устой-

чивой мотивации к 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

нового зна-

ния 

ческие признаки 

указательного ме-

стоимения 

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния указательных местоимений 

обучению, навыков 

анализа, конструирова-

ния, проектной работы 

по алгоритму с пер-

спективой са-

модиагностики резуль-

татов 

131  
Р.Р. Пересказ текста от 

3 - го лица 

Урок разви-

тия речи 

Научиться кон-

струировать текст 

с изменением лица 

рассказчика 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния творческого задания 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе пары 

 

 

 

 

132  
Определительные ме-

стоимения 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться опре-

делять определи-

тельное место-

имение по грамма-

тическим призна-

кам 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррек-

ция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния грамматических признаков опре-

делительных местоимений 

Формирование мотива-

ции к обучению, к са-

мосовершенствованию 

 

 

 

 

133  
Вопросительно – отно-

сительные местоиме-

ния 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

Научиться разли-

чать вопроситель-

ные и относитель-

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

изучению нового на 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

ния ные местоимения, 

их роль в предло-

жении 

 

 

зываний с целью составления и вы-

полнения алгоритма, творческого за-

дания.  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе морфемно-

го анализа слов, выполнения сравни-

тельного анализа 

 

 

основе составленного 

алгоритма выполнения 

задания 

 

 

134  
Вопросительно – отно-

сительные местоиме-

ния (продолжение) 

Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

 

 

 

 

135  
Неопределённые ме-

стоимения 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться опре-

делять не-

определенные ме-

стоимения 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки действия. Регу-

лятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе анализа 

слов с приставкой не 

Формирование навыков 

обобщения и си-

стематизации теорети-

ческого материала 

 

 

 

 

136  
Правописание неопре-

делённых местоиме-

ний 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться при-

менять правило 

написания не-

определенных ме-

стоимений 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки действия. Регу-

лятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

Формирование навыков 

обобщения и си-

стематизации теорети-

ческого материала 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния упражнений 

137  
Отрицательные место-

имения 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться опре-

делять отрица-

тельные ме-

стоимения 
 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррек-

ция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния грамматических признаков опре-

делительных местоимений 

Формирование мотива-

ции к обучению, к са-

мосовершенствованию 

 

 

 

 

138  
Правописание отрица-

тельных местоимений 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться при-

менять правило 

написания ни в от-

рицательных ме-

стоимениях 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррек-

ция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе морфемно-

го анализа слов 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

изучению нового на 

основе составленного 

алгоритма выполнения 

задания 

 

 

 

 

139  
Употребление место-

имений 

Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться пра-

вильно употреб-

лять местоимения 

в устной и пись-

менной речи 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать).  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе конструи-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

Каковы нормы про-

изношения и упо-

требления местоиме-

ний  в речи? 

 

 

 



 105 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

рования текста 

140  
Местоимения в речи Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться пра-

вильно употреб-

лять местоимения 

в устной и пись-

менной речи 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать).  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе конструи-

рования текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

Каковы нормы про-

изношения и упо-

требления местоиме-

ний  в речи? 

 

 

141  
Р.Р. Изложение текста 

от 3-го лица 

Урок разви-

тия речи 
Учиться состав-

лять текст с изме-

нением лица рас-

сказчика на основе 

авторского  

 Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе редактиро-

вания текста 

Формировать умение 

работать самостоятель-

но 

 

 

 

 

142  
Р.Р. Анализ изложений 

и работа над ошибка-

ми 

Урок разви-

тия речи 

Научиться реали-

зовывать индиви-

дуальный марш-

рут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррек-

ция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению, навыков 

анализа, конструирова-

ния, проектной работы 

по алгоритму с пер-

спективой са-

модиагностики резуль-

татов 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния работы над ошибками 

143  
Обобщение и система-

тизация изученного по 

теме «Местоимение» 

Урок ре-

флексии 

Повторить и си-

стематизировать-

изученный мате-

риал по теме 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния тестовых заданий 

Формирование навыков 

индивидуального и 

коллективного проек-

тирования в ходе вы-

полнения творческого 

задания 

Как подготовиться к 

тестированию? 

 

 

 

144  
Контрольный диктант 

по теме «Местоиме-

ние»  

Урок разви-

вающего 

контроля 

Научиться при-

менять изученные 

правила в ходе на-

писания диктанта 

и выполнения 

грамматического 

задания 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать).  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе написания 

контрольного диктанта, выполнения 

грамматического задания 

Формирование навыков 

индивидуальной и кол-

лективной исследова-

тельской деятельности 

Как правильно ис-

пользовать алгоритм 

проведения самопро-

верки? 

 

 

 

145  
Анализ диктанта и 

работа над ошибками 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Научиться при-

менять изученные 

правила в ходе на-

писания диктанта 

и выполнения 

грамматического 

задания 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать).  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе написания 

Формирование навыков 

индивидуальной и кол-

лективной исследова-

тельской деятельности 

Как правильно ис-

пользовать алгоритм 

проведения самопро-

верки? 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

контрольного диктанта, выполнения 

грамматического задания 

146  
Р.Р. Сочинение-

рассуждение по тексту 

Урок разви-

тия речи 

Научиться состав-

лять текст- рас-

суждение   

Коммуникативные: владеть моноло-

гической формой речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксически-

ми нормами русского языка 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе конструи-

рования текста 

Формирование позна-

вательного интереса в 

ходе выполнения твор-

ческого задания 

Как научиться выби-

рать и систематизи-

ровать материалы к 

сочинению? 

 

Имя числительное (13 часов+2 часа Р.Р.) 

147  
Имя числительное как 

часть речи 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться опре-

делять граммати-

ческие признаки 

имени числитель-

ного 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы взаи-

модействия, планировать общие спо-

собы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния лингвистической задачи 

Формирование навыков 

анализа 

  

148  
Разряды числительных 

по значению 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться опре-

делять количе-

ственные и поряд-

ковые числитель-

ные 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы взаи-

модействия, планировать общие спо-

собы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений.  

Формирование навыков 

анализа 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния лингвистической задачи 

149  
Имена числительные 

простые, сложные и 

составные 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться опре-

делять простые и 

составные чис-

лительные 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния структуры слова 

Формирование позна-

вательного интереса, 

навыков кон-

струирования слова 

 

 

 

 

150  
Количественные чис-

лительные и их разря-

ды.   

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться диффе-

ренцировать раз-

ряды по значению 

количественных 

числительных 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррек-

ция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния и исправления ошибок 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

конструированию, 

творческому са-

мовыражению 

 

 

 

 

151  
Числительные, обозна-

чающие целые числа 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться кон-

струировать син-

таксические еди-

ницы по алго-

ритму выполнения 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью составления и вы-

полнения алгоритма, творческого за-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

конструированию, 

творческому са-

мовыражению 

 

 

 

 



 109 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

языковой задачи дания.  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния лабораторной работы 

152  
Склонение числитель-

ных, обозначающих 

целые числа 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться кон-

струировать син-

таксические еди-

ницы по алго-

ритму выполнения 

языковой задачи 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью составления и вы-

полнения алгоритма, творческого за-

дания.  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния лабораторной работы 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

конструированию, 

творческому са-

мовыражению 

  

153  
Склонение дробных 

числительных 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться при-

менять правило 

написания, скло-

нения дробных 

числительных 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе конструи-

рования словосочетаний 

Формирование навыков 

обобщения и си-

стематизации теорети-

ческого материала 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

154  
Склонение собира-

тельных числительных 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться опреде-

лять и конструи-

ровать собиратель-

ные числительные 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью составления и вы-

полнения алгоритма, творческого за-

дания.  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе работы со 

словарем 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

изучению нового на 

основе составленного 

алгоритма выполнения 

задания 

 

 

 

 

155  
Порядковые имена 

числительные 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться отли-

чать порядковые 

числительные от 

числительных 

других частей ре-

чи 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррек-

ция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе составле-

ния сравнительной таблицы 

Формирование навыков 

обобщения и система-

тизации теоретического 

материала 

 

 

 

 

156  
Морфологический раз-

бор имени числитель-

ного  

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Научиться при-

менять знания о 

морфологических 

признаках числи-

тельного при объ-

яснении их право-

писания 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, само коррек-

ция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, 

процессы, связи и отношения, выяв-

ляемые 

Формирование навыков 

обобщения и си-

стематизации теорети-

ческого материала 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

в ходе морфологического разбора 

числительных 

157  
Употребление числи-

тельных в речи 

урок разви-

тия речи 

Научиться пра-

вильно употреб-

лять числительные  

в речи 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать).  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе конструи-

рования текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

Каковы нормы про-

изношения и упо-

требления числитель-

ных в речи? 

 

 

 

158  
Обобщение и система-

тизация изученного по 

теме «Имя числитель-

ное»  

Урок ре-

флексии 

Повторить и си-

стематизировать-

изученный мате-

риал по теме 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния тестовых заданий 

Формирование навыков 

индивидуального и 

коллективного проек-

тирования в ходе вы-

полнения творческого 

задания 

Как подготовиться к 

тестированию? 

 

 

 

159  
Р.Р. Рассказ на основе 

услышанного 

 Научиться кон-

струировать рас-

сказ на основе 

услышанного 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния творческого задания  

 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе пары  
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

160  
Контрольное тестиро-

вание по теме «Имя 

числительное» 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Научиться при-

менять изученные 

правила в ходе на-

писания диктанта 

и выполнения 

грамматического 

задания 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать).  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе написания 

контрольного диктанта, выполнения 

грамматического задания 

Формирование навыков 

индивидуальной и кол-

лективной исследова-

тельской деятельности 

Как правильно ис-

пользовать алгоритм 

проведения самопро-

верки? 

 

 

 

 

161  
Р.Р. Комплексный ана-

лиз текста 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Формировать уме-

ния выполнять 

комплексный ана-

лиз текста 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: использо-

вания адекватных языковых средств 

для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира. Регулятивные: 

осознавать самого себя как движу-

щую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе повторе-

ния и обобщения материала 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

  

Наречие (32 часа+6 часовР.Р.) 

162  
Наречие как часть речи Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Знать  морфологи-

ческие  признаки 

наречия, понимать 

значение и опре-

делять синтакси-

ческую роль в 

предложении, рас-

познавать наречие 

на основе общего 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Умение работать в 

группах 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

грамматического 

значения,      мор-

фологических 

признаков, син-

таксической роли 

и типичных суф-

фиксов 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния творческого задания 

163  
Что обозначает наре-

чие 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Знать  морфологи-

ческие  признаки 

наречия, понимать 

значение и опре-

делять синтакси-

ческую роль в 

предложении, рас-

познавать наречие 

на основе общего 

грамматического 

значения,      мор-

фологических 

признаков, син-

таксической роли 

и типичных суф-

фиксов 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния творческого задания 

Умение работать в 

группах 

    

 

  

164  
Разряды наречий по 

значению 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Знать разряды 

наречий по зна-

чению, уметь 

находить их в тек-

сте, определять 

значение, упо-

треблять их для 

более точного вы-

ражения мысли 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния тестовых заданий 

Умение работать в кол-

лективе. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

165  
Местоименные наре-

чия 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Знать разряды 

наречий по зна-

чению, уметь 

находить их в тек-

сте, определять 

значение, упо-

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать).  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

Развитие речевых уме-

ний 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

треблять их для 

более точного вы-

ражения мысли 
 

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе написания 

контрольного диктанта, выполнения 

грамматического задания 

166  
Слова категории состо-

яния в системе частей 

речи 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Знать общее зна-

чение слов катего-

рии состояния 
 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью составления и вы-

полнения алгоритма, творческого за-

дания.  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния лабораторной работы 

Умение работать в 

группах 

  

167  
Слова категории состо-

яния: морфологиче-

ские особенности и 

синтаксическая роль 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Уметь со-

поставлять наре-

чия и эту групп 

слов на основе 

анализа их син-

таксической роли, 

выделять грамма-

тическую основу 

безличных пред-

ложений, видеть 

слова состояния в 

тексте 
 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе конструи-

рования словосочетаний 

Умение работать в кол-

лективе. 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

168  
Степени сравнения 

наречий. Сравнитель-

ная степень. 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

Знать способы 

образования сте-

пеней сравнения 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

Развитие речевых уме-

ний 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

ния (сравнительной, 

превосходной), 

критерии разгра-

ничения простой 

сравнительной и 

составной превос-

ходной степеней 

прилагательных и 

наречий, приемы 

распознавания 

морфологических 

омонимов; уметь 

образовывать сте-

пени сравнения 

наречий, отличать 

наречия в сравни-

тельной степени 

от прилагатель-

ных, употреблять 

наречия как сред-

ство связи и для 

уточнения различ-

ных смысловых 

оттенков 
 

зываний с целью составления и вы-

полнения алгоритма, творческого за-

дания.  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе работы со 

словарем 

169  
Превосходная степень Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Знать способы 

образования сте-

пеней сравнения 

(сравнительной, 

превосходной), 

критерии разгра-

ничения простой 

сравнительной и 

составной превос-

ходной степеней 

прилагательных и 

наречий, приемы 

распознавания 

морфологических 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью составления и вы-

полнения алгоритма, творческого за-

дания.  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе работы со 

Развитие речевых уме-

ний 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

омонимов; уметь 

образовывать сте-

пени сравнения 

наречий, отличать 

наречия в сравни-

тельной степени 

от прилагатель-

ных, употреблять 

наречия как сред-

ство связи и для 

уточнения различ-

ных смысловых 

оттенков 

 

словарем 

170  
Морфологический раз-

бор наречия 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Уметь определять 

грамматические 

признаки наречия, 

разграничивать их, 

объяснять значе-

ния грамматиче-

ских омонимов 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью составления и вы-

полнения алгоритма, творческого за-

дания.  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния лабораторной работы 

Формирование навыков 

обобщения и система-

тизации теоретического 

материала 

  

171  
Словообразование 

наречий 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Знать морфологи-

ческое правило, 

способ образова-

ния наречия, усло-

вия выбора пра-

виль-ного написа-

ния 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

Формирование навыков 

обобщения и си-

стематизации теорети-

ческого материала 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе конструи-

рования словосочетаний 

172  
Словообразование 

сложных наречий 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Знать морфологи-

ческое правило, 

способ образова-

ния наречия, усло-

вия выбора пра-

виль-ного написа-

ния 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе конструи-

рования словосочетаний 

Формирование навыков 

обобщения и си-

стематизации теорети-

ческого материала 

  

173  
Р.Р. Сочинение – рас-

суждение  

Урок разви-

тия речи 

Уметь создавать 

текст- рассужде-

ние  действий: 

определять тему, 

основную мысль, 

обдумывать со-

держание, гото-

вить рабочие ма-

териалы 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью составления и вы-

полнения алгоритма, творческого за-

дания.  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе работы со 

словарем 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

174  
Правописание наречий.  Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Уметь отличать 

наречия от су-

ществительных, 

прилагательные от 

местоимений, 

пользуясь алго-

ритмом; употреб-

лять 

функциональные 

омонимы в речи; 

пользоваться сло-

варем для получе-

ния информации 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью составления и вы-

полнения алгоритма, творческого за-

дания.  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния лабораторной работы 

Формирование навыков 

обобщения и система-

тизации теоретического 

материала 

  

175  
Слитное и раздельное 

написание наречий 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Уметь отличать 

наречия от су-

ществительных, 

прилагательные от 

местоимений, 

пользуясь алго-

ритмом; употреб-

лять 

функциональные 

омонимы в речи; 

пользоваться сло-

варем для получе-

ния информации 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью составления и вы-

полнения алгоритма, творческого за-

дания.  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния лабораторной работы 

Формирование навыков 

обобщения и система-

тизации теоретического 

материала 

  

176  
Правописание наречий 

и омонимичных частей 

речи 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Уметь отличать 

наречия от су-

ществительных, 

прилагательные от 

местоимений, 

пользуясь алго-

ритмом 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Формирование навыков 

обобщения и си-

стематизации теорети-

ческого материала 

  



 119 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе конструи-

рования словосочетаний 

177  
Дефисное написание 

наречий 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Знать правила де-

фисного на-

писания, уметь 

распознавать 

наречия с этой 

орфограммой, без-

ошибочно писать, 

конструировать 

словосочетания с 

наречием 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью составления и вы-

полнения алгоритма, творческого за-

дания.  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе работы со 

словарем 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

  

178  
Правописание суффик-

сов –то, -либо, -нибудь 

и приставки кое- 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Знать правила де-

фисного на-

писания, уметь 

распознавать 

наречия с этой 

орфограммой, без-

ошибочно писать, 

конструировать 

словосочетания с 

наречием 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью составления и вы-

полнения алгоритма, творческого за-

дания.  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе работы со 

словарем 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

  

179  
Правописание НЕ с 

наречиями на –о, _е 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Уметь соотносить 

правила написания 

НЕ с наречиями и 

другими частями 

речи, видеть 

Коммуникативные: владеть моноло-

гической и диалогической формами 

речи в соответствии с орфоэпически-

ми нормами родного языка.  

Регулятивные: определять новый 

Развитие речевых уме-

ний 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

структуру наре-

чия, опознавать 

наречие и другие 

части речи с НЕ, 

понимать общее в 

выборе орфограм-

мы, формулиро-

вать обобщенное 

правило 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные:объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемы в ходе исследова-

ния фонетической структуры слова 

 

180  
Правописание НЕ с 

наречиями 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Уметь соотносить 

правила написания 

НЕ с наречиями и 

другими частями 

речи, видеть 

структуру наре-

чия, опознавать 

наречие и другие 

части речи с НЕ, 

понимать общее в 

выборе орфограм-

мы, формулиро-

вать обобщенное 

правило 

Коммуникативные: владеть моноло-

гической и диалогической формами 

речи в соответствии с орфоэпически-

ми нормами родного языка.  

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные:объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемы в ходе исследова-

ния фонетической структуры слова 

 

Развитие речевых уме-

ний 

  

181  
Правописание НЕ и НИ 

в отрицательных наре-

чиях 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Знать условия вы-

бора на письме 

букв Е-И в при-

ставках НЕ-/НИ-, 

уметь опознавать 

наречия с орфо-

граммой, разли-

чать приставки 

НЕ-/НИ- в отрица-

тельных наречиях 

и отрицательных 

местоимениях 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. Регулятивные: 

формировать ситуацию само-

регуляции эмоциональных и функци-

ональных состояний, т. е. формиро-

вать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния структуры слова 

Развитие речевых уме-

ний 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

182  
Буквы Н и НН в наре-

чиях на –о, _е 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Уметь отличать 

наречия от крат-

ких прилагатель-

ных, безошибочно 

писать, определять 

способ образова-

ния наречия, син-

таксическую 

функцию в пред-

ложении, употреб-

лять в речи 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. Регулятивные: 

формировать ситуацию само-

регуляции эмоциональных и функци-

ональных состояний, т. е. формиро-

вать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния структуры слова 

Развитие речевых уме-

ний 

  

183  
Буквы Н и НН в наре-

чиях на –о, _е, образо-

ванных от прилага-

тельных 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Уметь отличать 

наречия от крат-

ких прилагатель-

ных, безошибочно 

писать, определять 

способ образова-

ния наречия, син-

таксическую 

функцию в пред-

ложении, употреб-

лять в речи 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. Регулятивные: 

формировать ситуацию само-

регуляции эмоциональных и функци-

ональных состояний, т. е. формиро-

вать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния структуры слова 

Развитие речевых уме-

ний 

  

184  
Буквы О,Ё на конце 

наречий после шипя-

щих 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Знать правило вы-

бора и написания 

букв 0-Е после 

шипящих на конце 

наречий, уметь 

опознавать наре-

чия с этой орфо-

граммой  

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. Регулятивные: 

формировать ситуацию само-

регуляции эмоциональных и функци-

ональных состояний, т. е. формиро-

вать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

Формирование соб-

ственного мнения. 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

ния структуры слова 

185  
Р.Р. Комплексный ана-

лиз текста 

Урок разви-

тия речи 

Уметь  выполнять 

комплексный ана-

лиз текста 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать).  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе конструи-

рования текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

  

186  
Буквы О, А на конце 

наречий 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Уметь правильно 

писать, выделять 

морфемы, опреде-

лять и анализиро-

вать роль наречий 

в связных текстах 

Коммуникативные: владеть моноло-

гической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности, проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния тренировочных упражнений 

Формировать умение 

работать самостоятель-

но 

  

187  
Правописание наречий, 

оканчивающихся на –

О, -А 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Уметь правильно 

писать, выделять 

морфемы, опреде-

лять и анализиро-

вать роль наречий 

в связных текстах 

Коммуникативные: владеть моноло-

гической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности, проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

Формировать умение 

работать самостоятель-

но 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния тренировочных упражнений 

188  
Мягкий знак на конце 

наречий после шипя-

щих 

Урок «от-

крытия» 

нового зна-

ния 

Уметь опознавать 

наречия с орфо-

граммой, правиль-

но писать, опреде-

лять синтаксиче-

скую функцию 

предложения, раз-

личать и безоши-

бочно писать ча-

сти речи с шипя-

щей на конце 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: использо-

вания адекватных языковых средств 

для отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний.  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к моби-

лизации сил и энергии, волевому уси-

лию — к выбору в ситуации мотива-

ционно-го конфликта, к преодолению 

препятствий. Познавательные: объ-

яснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования слова 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

  

189  
Р.Р. Сочинение – опи-

сание действий 

Урок разви-

тия речи 

Уметь создавать 

текст описания 

действий: опреде-

лять тему, основ-

ную мысль, обду-

мывать содержа-

ние, готовить ра-

бочие материалы 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать).  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе конструи-

рования текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

Как научиться выби-

рать и систематизи-

ровать материалы к 

сочинению? 

 

 

190  
Употребление наречий 

в речи 

Урок разви-

тия речи 

Уметь употреб-

лять наречия для 

связи предложе-

ний в тексте, со-

ставлять тексты с 

использованием 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать).  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

Каковы нормы про-

изношения и упо-

требления наречий в 

речи? 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

наречий чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе конструи-

рования текста 

191  
Использование в речи 

наречий-синонимов 

Урок разви-

тия речи 

Уметь употреб-

лять наречия для 

связи предложе-

ний в тексте, со-

ставлять тексты с 

использованием 

наречий 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать).  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе конструи-

рования текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

Каковы нормы про-

изношения и упо-

требления наречий в 

речи? 

 

 

192  
Произношение наречий Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться пра-

вильно употреб-

лять наречия в 

речи 

Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать).  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе конструи-

рования текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

Каковы нормы про-

изношения и упо-

требления наречий в 

речи? 

 

 

193  
Правописание наречий 

(повторение) 

Урок ре-

флексии 

Учиться безоши-

бочно писать, при-

меняя изученные 

правила, ис-

пользовать орфо-

графический сло-

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации.  

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе пары 

Каковы условия пра-

вильного написания 

безударных н 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

варь для опреде-

ления слитного и 

раздельного напи-

сания наречий, 

производить ор-

фографический 

анализ слов 

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния структуры слова 

194  
Обобщение и система-

тизация изученного по 

теме «Наречие» 

Урок ре-

флексии 

Уметь распозна-

вать наречия на 

основе общего 

значения, мор-

фологических 

признаков, син-

таксической роли 

и типичных суф-

фиксов 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе выполне-

ния тестовых заданий 

Формирование навыков 

индивидуального и 

коллективного проек-

тирования в ходе вы-

полнения творческого 

задания 

Как подготовиться к 

контрольному дик-

танту? 

 

 

195  
Контрольный диктант 

по теме «Наречие»  

Урок разви-

вающего 

контроля 

Безошибочно пи-

сать аудируемый 

текст, выполнять 

все виды языково-

го разбора 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). Регуля-

тивные: формировать ситуацию са-

морегуляции, т. е. операционального 

опыта (учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния структуры слова 

Формирование устой-

чивой мотивации к са-

мостоятельной и кол-

лективной аналитиче-

ской деятельности 

Как правильно ис-

пользовать алгоритм 

проведения самопро-

верки? 

 

196  
Анализ диктанта и 

работа над ошибками 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Безошибочно пи-

сать аудируемый 

текст, выполнять 

все виды языково-

го разбора 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). Регуля-

тивные: формировать ситуацию са-

морегуляции, т. е. операционального 

опыта (учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния структуры слова 

Формирование устой-

чивой мотивации к са-

мостоятельной и кол-

лективной аналитиче-

ской деятельности 

Как правильно ис-

пользовать алгоритм 

проведения самопро-

верки? 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

 

Повторение изученного (8 часов+ 3 часа Р.Р.) 

197  
Разделы науки о языке Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться со-

ставлять текст 

лингвистического 

повествования 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудн иче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе составле-

ние текста 

 

Формирование  

устойчивой мотивации 

к закреплению изучен-

ного 

  

198  
Орфография Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться при-

менять алгоритм 

проверки орфо-

грамм 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки действия. Регу-

лятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе примене-

ния алгоритмов проверки орфограмм 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению, навыков 

анализа, конструирова-

ния, проектной работы 

по алгоритму с пер-

спективой са-

модиагностики резуль-

татов 

 

 

 

 

199  
Морфология и орфо-

графия 

Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться при-

менять алгоритм 

проверки орфо-

грамм 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

Формирование у уча-

щихся способностей к 

рефлексии коррекци-

онно-контрольного 

типа и реализации кор-

рекци-онной нормы 

(фиксирования соб-

ственных затруднений 

в деятельности) 
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№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния алгоритма проверки орфограмм 

200  
Пунктуация Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться приме-

нять алгоритмы 

проверки пункто-

грамм 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния текста 

Формирование навыков 

обобщения и си-

стематизации теорети-

ческого материала 

 

 

 

 

201  
Лексика и фразеология Урок об-

щеметоди-

ческой 

напрвлен-

ности 

Научиться опреде-

лять лексические и 

фразеологические 

единицы 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррек-

ция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния текста 

Формирование у уча-

щихся способностей к 

рефлексии коррекци-

онно-контрольного 

типа и реализации кор-

рекци-онной нормы 

(фиксирования соб-

ственных затруднений 

в деятельности) 

 

 

 

 

202  
Итоговый контрольный  

диктант  

Урок разви-

вающего 

контроля 

Научиться реа-

лизовывать и кор-

ректировать инди-

видуальные марш-

руты восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния итогового теста 

Формирование навыков 

обобщения и си-

стематизации теорети-

ческого материала 

 

 

 

 



 128 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты (УУД) Решаемые пробле-

мы 

  

Примечание 

 Предметные Метапредметные Личностные 

203  
Анализ диктанта и 

работа над ошибками 

Урок разви-

вающего 

контроля 

Научиться реа-

лизовывать и кор-

ректировать инди-

видуальные марш-

руты восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в обу-

чении через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния итогового теста 

Формирование навыков 

обобщения и си-

стематизации теорети-

ческого материала 

  

204  
Обобщение и система-

тизация изученного 

Урок ре-

флексии 

Научиться коррек-

тировать и при-

менять индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в 

обучении 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррек-

ция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к пре-

одолению препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: объяснять языко-

вые явления, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе исследова-

ния слов и предложений 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению, навыков 

анализа, конструирова-

ния, проектной работы 

по алгоритму с пер-

спективой са-

модиагностики резуль-

татов 
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Требования к результатам освоения выпускниками основной школы 

 программы по русскому (родному) языку 

          Личностные результаты: 

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

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

зования; 

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

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

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе рече-

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

        Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ре-

сурсы Интернета;  

• умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;  

• умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

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

ковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
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• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

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

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

• владение разными видами монолога и диалога; 

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

го литературного языка; 

• соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

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

• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство полу-

чения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки 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; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях фор-

мального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

           Предметные результаты: 

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

ка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и об-

щества; 

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

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык ху-

дожественной 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; использование 

их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6)распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно си-

туации речевого общения; 

7)проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), син-

таксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, принад-

лежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 

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

чевой практике; 

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

стов художественной литературы. 
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Раздел III 

 

Критерии оценки письменных и устных ответов учащихся 

В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля. 

Устные ответы 

Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа, 

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа.        

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает  правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает 

понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий  тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые 

сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения 

и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
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Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки 

в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка его 

умения применять знания на практике. 

 

Оценка письменных работ по русскому языку в классах для детей с ЗПР 

 

 

Тип работы «5» «4» «3» «2» «1» 

Диктант 1 негрубая 

орфограф. 

или 1 негру-

бая пункту-

ац. 

2/2, 1/3, 0/4, 

3/0 – одно-

типн. 

4/4, 3/5, 0/7, 

5/4, 6/2 – од-

нотипн. 

7/7, 6/8, 5/9, 

8/6. 

Более 

Словарный дик-

тант 

--- 1 - 2 3 - 5 До 7 оши-

бок 

Более 

Дополнительное 

задание к дик-

танту. 

Верно вы-

полнено всё 

задание 

Не менее ¾ 

задания 

Не менее по-

ловины 

Не более 

половины 

Ни одного 

задания. 
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Изложения и 

сочинения 

С – 1 

Р – 1,2 

1 орфограф. 

или 1 пунк-

туац., или 1 

грамматич. 

С – 2 

Р – 3 –5 

2/2, 1/3, 0/4,  

2 граммат. 

С – 4 

Р –5 

4/4, 3/5, 0/7, 

5/4, 6/2 – од-

нотип.. Не 

более 4 

грамматич. 

С – 6 

Р –7 

7/7, 6/8, 5/9, 

8/6, не бо-

лее 7 грам-

матич. 

более 

 

 

Сочинение и изложение оценивается двумя отметками  

а) первая ставится за содержание и речевое оформление  

б) вторая - за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм.  

Примечание. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащих-

ся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.  

При проверке диктанта исправляются, но не учитываются следующие виды ошибок, так как связаны с нарушениями слухового восприятия и зри-

тельных анализаторов и в связи с этим не считаются грубыми: 

 

Логопедические ошибки 

Ошибки слухового восприятия и нарушения зрительных анализаторов:  

 пропуск слов; 

  замена букв; 

  перестановка букв; 

  недописывание; 

  наращивание слов; 

  разделение слов (нас тупила); 

  нарушение смягчения (василки); 

 не чувствует конца предложения; 

 повторы слов; 

 замена ударной гласной «а» на «о» и наоборот (застовила вместо заставила); 

 недописывание сложных по элементам написания букв (лехал вместо лежал). 

Перечисленные логопедические ошибки считаются негрубыми. 

 

Грамматические ошибки 

1. Ошибочное словообразование (пондравился, каждный). 

2. Ошибочное образование форм слова (в падеже, в форме числа, в роде, в употреблении глагольных форм). 

3. Ошибки в согласовании и управлении. 
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4. Ошибки в употреблении причастных и деепричастных оборотов. 

5. В построении сложных предложений. 

6. Смешение прямой и косвенной речи. 

 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка – это нарушение требований к правильности речи, нарушение норм литературного языка. 

Недочет – это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что ученик не научился подчинять отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства 

неточно передают мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения.  

Речевыми недочетами можно считать:  

- повторение одного и того же слова;  

- однообразие словарных конструкций;  

- неудачный порядок слов;  

- различного рода стилевые смешения.  

Ошибки в содержании сочинений и изложений 
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью умением составлять высказывания: недостаточно 

знаком с фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения  

так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения.  

Фактические ошибки 
в изложении: неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности действий, причинно-следственных связей.  

в сочинении: искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, мест событий, дат.  

Логические ошибки 
− нарушение последовательности в высказывании;  

− отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями;  

− неоправданное повторение высказанной ранее мысли;  

 

раздробление одной микротемы другой микротемой;  

− несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей;  

− перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

− неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. Речевые ошибки делятся на семантические и стилисти-

ческие. 

Семантические ошибки: 

− употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами она шлепала себя по лицу; устав ждать, он опрокинул подбо-

родок на стол; 
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− неразличение паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 

плетень; родители не должены потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

− нарушение лексической сочетаемости: Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели над ушами; 

− употребление лишних слов: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Ольгой случайно; 

− пропуск, недостаток нужного слова: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца. (О стрижке); 

− стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки: 

− неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У Маши Мироновой было два парня: Швабрин и Гри-

нев; 



неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) 

одного из малышей;  

− смешение лексики разных исторических эпох;  

− употребление штампов.  

Речевые ошибки в построении текста: 
− бедность и однообразие синтаксических конструкций;  

− нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему 

вслед;  

− стилистически неоправданное повторение слов;  

− неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Петя 

закинул удочку, и она клюнула;  

− неудачный порядок слов.  

 

Грамматические ошибки 
Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их структуры.  

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка (словообразовательными, морфологическими, синтаксиче-

скими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 
Словообразовательные: надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и т.п. Такие ошибки нельзя воспринимать как орфо-

графические.  

Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей речи: Писав свои произведения, не думал, что очу-

тюсь в полной темноте; одни англичанины; ихний ребенок; ложит и др. 

Синтаксические:  
а) ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении: браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; заведующий библиотеки.  

б) ошибки в структуре простого предложения:  

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце грела; это было моей единственной книгой в дни войны;  

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след лисы. И стали гонять её по вырубке;  
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- разрушение ряда однородных членов, например: Настоящий учитель верен своему делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти все 

вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще машина и кухонный комбайн;  

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами: причалившая лодка к берегу; На репродукции картины «Вратарь» изобра-

жен мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени;  

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: Кусты, они покрывали берег реки;  

- пропуски необходимых слов, например: Ваня выучил уроки и побежал в футбол.  

в) ошибки в структуре сложного предложения:  

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами;  

- отрыв придаточного предложения от определяемого слова: Остап и Андрий слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе.  

г) смешение прямой и косвенной речи: Катя сказала: «Что она не пойдет в кино».  

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как ре-

заная; села в лужу.  

 

 

Объём контрольных работ по русскому языку в классах для детей с ЗПР вида 

 

 

класс Количество слов Объем творческих работ 

В контрольном 

диктанте 

В подробных 

изложениях 

В словарном 

диктанте 

На уроке Страниц сочи-

нений 

5 80 - 90 90 - 140 10 - 15 40 - 70 0,5 – 1,0 

6 90 - 100 140 - 190 15 - 20 70 - 80 1,0 – 1,5 

7 100 - 110 190 - 240 20 - 25 80 - 90 1,5 – 2,0 

8 110 - 140 240 - 340 25 - 30 90 - 100 2,0 – 3,0 

9 150 - 160 340 - 440 30 - 35 100 - 110 3,0 – 3,5 
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Перечень практической части программы  

5 класс 

 

 

Диктанты Изложения Сочинения 

1. Контрольный диктант с грамматическим заданием 

№1   

2. Контрольный диктант с грамматическим заданием  

№2 

3. Контрольный диктант по теме «Лексика». №3 

4. Контрольный диктант  по теме «Словообразова-

ние»№4 

5. Контрольный диктант по теме « Имя существитель-

ное» №5 

6. Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Имя прилагательное» №6 

7. Контрольный диктант по теме «Глагол» №7 

8. Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

итогам года.№8 

1.  

 

1. Обучающее выборочное изложение 

2. Сжатое изложение (с.94). 

3. Обучающее изложение от третьего лица 

(с.134) 

4. Изложение текста от 3 лица. 

5. Сжатое изложение. 

6. Изложение. 

7. Подробное изложение. 

8. Изложение 

9. Изложение с цитированием стихотвор-

ных строк 

 

   

1. Сочинение по картине.  

2. Сочинение «Мой четвероногий друг». 

3. Сочинение по картине И. Шишкина «Перед 

грозой» 

4. Обучающее сочинение по картине 

С.А. Тутунова «Зима пришла. Детство» 

5.Сочинение-описание памятника архитектуры 

6. Сочинение. 
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6 класс 

 

Диктанты Изложения Сочинения Контрольные работы 

 

1.Контрольный диктант по теме: 

«Повторение изученного в 5 клас-

се» 

 

2. Контрольный диктант по теме 

«Морфемика. Орфография» 

 

3.Контрольный диктант по теме 

«Имя существительное»  

 

4. Контрольный диктант по 

теме «Имя прилагательное» 

 

5. Контрольный  диктант по 

теме «Глагол» 

 

6. Контрольный диктант по 

теме «Местоимение» 

7. Контрольный диктант по 

теме «Наречие» 

8. Итоговый контрольный  

диктант 

 

1. Сжатое из-

ложение 

2. Изложение 

3. Изложение 

4. Изложение 

текста от 3-го лица 

1.Сочинение  «Красота вокруг нас» 

2.Сочинение – рассуждение по про-

читанному тексту 

3.Сочинение 

4.Сочинение по картине В.А.Серова 

«Девочка с персиками» 

5.Сочинение по картине К.Ф.Юона 

«Пейзаж с лыжниками»  (упр. 295) 

6.Сочинение-рассуждение по тексту 

7.Рассказ на основе услышанного 

8.Сочинение – рассуждение 

9.Сочинение – описание действий 

 

1.Контрольная работа по разделу «Лексика» 

2.Контрольный  тест по теме «Фразеология» 

3.Диагностическая работа по теме «Словооб-

разование» 

4.Контрольное тестирование по теме «Имя 

числительное» 
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Приложение 

Примерные тексты контрольных работ 

5 класс 

Контрольный диктант с грамматическим заданием №1   

 

Беловежская пуща 

Беловежская пуща — древнейший в мире заповедник. 

Пуща  поражает  разнообразием  картин  леса,  разных  пород  деревьев.  Хвойное  краснолесье  то  и  дело  чередуется  с  зеленой пышностью 

ясеня, кленов и лип. Особенно привлекают взор деревья-великаны: грабы с шумной гущей зеленой листвы, огромные осины и величественные дубы. 

Местами можно встретить кустарники: рябину, калину, черемуху, крушину. Есть здесь и дикие яблони, и груши-дички. 

Под густым пологом зеленых крон хвойных и лиственных деревьев, в зеленой чаще водятся животные: барсуки, дикие кабаны, лоси, олени, ку-

ницы, медведи, лисицы да зайцы-русаки. Пришли  в  заповедник  никогда  не  водившиеся  здесь  уссурийский  енот  и бобр.  Но  самое  замечатель-

ное  животное  Беловежской  пущи  — это зубр. Он водится только здесь.  

(По А. Шевченко) (106 слов) 

Грамматическое задание 

1. Составьте схемы предложений  с обобщающим словом при однородных членах предложения. 

2. Выполните  синтаксический разбор  предложения  Беловежская пуща — древнейший в мире заповедник. 

 
Контрольный диктант с грамматическим заданием  №2 

 

Октябрь 

Месяц жёлтых метелей. Сначала листик за листиком тихо  валятся книзу. 

Но вот покрепче мороз, и всё кругом теряет лист за листом. Листья кружатся в танце, повисают на паутинках, золотым шитьём ложатся на ёлки, 

на зелёные подушки кукушкина льна. Лесные дороги покрылись жёлтым ковром. 

Листья не поблёкли и не подсохли ещё, в сырую погоду липнут на колесо. Ещё можно найти грузди, опёнки, грозди медных рыжиков. 

Дожди. Туман. Белая соль мороза. И приходит день жёлтой метели. Закружилось, перепуталось всё в лесу. Листья кружатся в просеках, с 

опушки уносятся в поле. 

Грамматическое задание:  синтаксический разбор 1 вариант : Лесные дороги покрылись жёлтым ковром. 

2 вариант:  Листья ещё не успели прикрыть грибы. 
 

 
 

Контрольный диктант по теме «Лексика». №3 

Гроза 

  Солнце выглянуло в последний раз, осветило мрачную сторону горизонта и скрылось. Вся окрестность вдруг изменяется и принимает мрачный вид. 

Вот задрожала осиновая роща. Листья становятся мутного цвета. Верхушки деревьев качаются, и пучки сухой травы летят через дорогу. Стрижи и 

ласточки пролетают низко над землей. Вспыхивает молния, ослепляет зрение и освещает нас. Над самой головой раздается оглушительный гул, ко-

торый заставляет нас трепетать.  
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   Но вот молния освещает местность шире и бледнее. Туча разделяется на волнистые облака, светлеет. Сквозь ее большие края виднеется ясная ла-

зурь. 

(По Л.Н. Толстому) 

Грамматические задания: 

Найдите по два примера олицетворения и эпитета. 

 

 

Тема: Контрольный диктант № 4 

Мы на Памире. Над розоватыми облаками возвышаются скалистые хребты. В долинах расположились села, где растут сады, люди сеют ячмень, 

пшеницу. 

По берегам рек встречаются развалины старинных крепостей. Сейчас их стены и бойницы заросли густой растительностью. В глубоких трещинах 

вьют гнезда черные галки, в щелках камней ютятся змеи. Вот одна из них сверкнула на солнце и исчезла среди камней. 

Приближаемся к подножию и располагаемся здесь на отдых. С наслаждением вдыхаем аромат цветущих растений. Вдруг замечаем на скалах рисун-

ки. Это художник много веков назад нарисовал животных, людей, написал цифры. Наскальная живопись рассказывает о древнем Памире. Мы долго 

рассматривали эти удивительные рисунки. (102 слова). 

 
 
 

Контрольный диктант по теме « Имя существительное» №5 

Котик 

Я читал томик стихов Маршака. Вошла бабушка. В руках она держала пушистый комочек. Это был рыжий котик. Он быстро спрыг-

нул, забрался на журнальный столик и стал играть цветным карандашиком. Потом Рыжик нашел клубочек с пряжей, запутал все 

нитки и переключился на резиновый мячик. Очень шустрый котенок! Я взял его на руки. Носик у кота был влажный. Мы пошли с 

Рыжиком в наш садик. Котенок спрятался под кустиком сирени и начал наблюдать за мной. Я вытащил из кармана платочек, стал 

размахивать им. Рыжик так разыгрался с платочком, что не хотел идти в дом. Только запах свежей рыбы заставил его бросить пла-

точек и помчаться на кухню к бабушке, где ему достался лакомый кусочек. 

(110 сл.) 
 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя прилагательное» №6 

 

Катя показала мне квартиру. В одной комнате жила она с мамой. В кабинете у Николая Антоновича на письменном столе стоит прибор. Чер-

нильница представляла собой бородатую голову в шишаке, пепельница — древнерусскую рукавицу. Под шишаком находятся чернила, и Николаю 

Антоновичу приходится макать перо прямо в череп богатыря. Это показалось мне странным. 

В гостиной между окнами помещается книжный шкаф. Я никогда ещё не видел столько книг сразу. Над шкафом висит поясной портрет моряка 

со сжатыми челюстями и светло-серыми живыми глазами. 
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Потом Катя показала мне морской компас - очень интересную штуку. Это был медный обруч на деревянной подставке, в котором качалась ча-

шечка, а в чашечке под стеклянным колпачком - стрелка. Стрелка качается и одним концом с серебряным якорем показывает на север. 
(По В. Каверину.)         (119 слов) 

 
Примечание: шишак (в старину): металлический шлем с остриём, заканчивающимся шишкой. 
Морфологический разбор прилагательных на письменном (1 вариант) и странным (2 вариант) 

 

Контрольный диктант по теме «Глагол» №7 

Глухарь на гальке 

Широко раскинулось глубокое озеро Байкал с прозрачной, чистой водой. Всходит над лесом и озером солнце. Его лучи ложатся на деревья, и све-

тятся золотом их вершины. На яркий расписной ковёр похожи берега озера. Над болотными кочками стоят редкие сосны, снизу они заросли вереском 

и мхом. 

На рассвете вылетел на береговую гальку глухарь. Ходит у самой воды и клюёт камешек за камешком. Они нужны глухарям, чтобы перемалывать, 

перетирать в зобах грубую зимнюю пищу. Всю долгую зиму будут питаться глухари колючей и жёсткой сосновой хвоей. 

Ходит глухарь под солнечным лучом, глотает крепкие камешки. Всё выше поднимается над лесом солнце.  

(96 слов)           (По И. Соколову-Микитову) 

 
 

 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по итогам года. 

 

За спасением к людям 

В сенокосную пору прямо по лугу к людям шёл аист. Он поравнялся с ближайшим косарём и остановился. Тот взял птицу на руки.  

Аист не вырывался и даже не сопротивлялся. «Похоже, проглотил что-то слишком большое и мучается», — решили косари. Они быстро нашли нож, наточи-

ли, прокалили над огнем и начали операцию. Вскрыли зоб и вынули оттуда большой кусок резинового шланга, который аист, видимо, принял за змею. Потом зоб 

зашили заранее приготовленной иглой.  

Некоторое время пациент приходил в себя после операции. Часа через три аист взмахнул крыльями, поднялся в воздух и вскоре исчез из вида.  

Каково же было удивление косарей, когда на следующий день после операции аист вновь появился на лугу. Он принес в клюве лягушку — гостинец для своих 

спасителей. (Из журнала) (121 слово) Грамматическое задание  

Выполните морфологический разбор слова с косарём.  

Выполните синтаксический разбор предложения 1 вариант.Они быстро нашли нож, наточили, прокали- ли над огнем и начали операцию. 

2 вариант. Он поравнялся с ближайшим косарем и остановился. 
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Тема:   Сжатое изложение 

Любая птица, если за ней внимательно понаблюдать, расскажет много интересного о себе. 

       Мало кто знает, что, найдя крошку хлеба, воробей вдруг начинает громко чирикать, будто хочет созвать всю стаю. И стая прилетает, а этот 

воробей часто остаётся без еды – крошку отнимут более проворные птицы. 

      Долго люди не могли понять, для чего воробей кричит о своей находке. 

       Поведение воробьёв на первый взгляд кажется неразумным: самому есть нечего, а ещё сородичей зовёт. 

       Да, птицы поступают «неразумно». Но так уж повелось испокон веков. И возможно, поэтому они и существуют на земле. 

Птицам очень трудно прокормиться. Еды, особенно зимой, мало. От холода и голода из каждой сотни мелких  птичек  гибнет приблизительно 

девяносто! Возможно, их гибло бы и больше, если бы им не помогал «разговор о еде». Вот одной птичке повезло – нашла еду. Если она съест еду од-

на, остальным придётся плохо. Возможно, многие не доживут до следующего дня – замёрзнут. Ведь голодная птица может погибнуть и от лёгкого 

мороза, а сытой и сильный мороз – не очень страшен! А потом и этой эгоистке никто бы не помог, и она погибла бы. Но среди птиц нет «эгоистов»: 

нашла одна еду  и сразу сообщает остальным.  

 

 

Подробное изложение 

До недавнего времени пингвины представляли собой большую загадку для исследователей. Никто не мог сказать, какая группа из семейства 

птиц ближе всего к пингвинам. Это происходило из-за крыльев, превращенных в ласты, а также особой формы перьев, одинакового размера и похо-

жих на чешую. Но последние исследования показали, что пингвины — обыкновенная разновидность морских птиц, близкие родственники гагар, аль-

батросов, буревестников и фрегатов. Первые пингвины появились 70 миллионов лет назад, в конце эры динозавров. Старейший экземпляр пингвина 

был найден в окаменелостях возрастом 40 миллионов лет. Современные пингвины появились в таком виде порядка двух миллионов лет назад. 

Все пингвины живут и обитают в южном полушарии.  

Самый большой пингвин в мире — императорский пингвин, который весит 30 кг и имеет рост около 120 см. Они водятся на побережье Ан-

тарктики, но иногда достигают Новой Зеландии, Южной Америки и Фолкленда.  Самый мелкий пингвин — малый голубой пингвин. Эти крохи ро-

стом в 35 см и весом не более полутора килограмм водятся в дюнах южной Австралии, поблизости от побережья, а также в Тасмании и Новой Зелан-

дии. Это из ныне живущих пингвинов. Если же погрузиться в прошлое, то самые большие найденные ископаемые пингвины были ростом до 170 см и 

имели клюв 18-сантиметровой длины.  

Пингвины исключительно приспособлены к холодному климату.  

От всех прочих птиц пингвинов отличает особое строение тела. Форма тела этих птиц обтекаемая, это идеально подходит для передвижения 

в воде. Передние конечности пингвинов – ласты. Под водой они ими работают как винтами. Крылья пингвинов – основной двигатель в воде, то на 

суше функцию руля выполняют перепончатые лапы. Под водой пингвины могут развивать скорость от 5-10 км/ч до 36 км/ч. Они ныряют на глубину 

до 200 метров, под водой могут оставаться до 20 минут.  

Большинство пингвинов имеют одинаковую окраску: сверху – черные, белые снизу. Такая окраска маскировочная для многих морских жи-

вотных. 

Пингвины обитают лишь в Южном полушарии, гнездятся они большими колониями. 
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6 класс 

Контрольный диктант по теме: «Повторение изученного в 5 классе» 

Хотелось бы вам побывать на необычном празднике? На этот праздник не нужен билет. Возьмите краюху хлеба и пораньше из дома, лучше с 

самой зарёй, отправьтесь в лес. Тогда весь праздник – ваш.  

Будьте терпеливы и наблюдательны, и тогда вы увидите, как стягивает солнце туманное одеяло с реки, будете восхищаться росой на листьях, 

посмотрите, как добывает свой «хлеб» трудолюбивый дятел. 

Если не шуметь, услышишь тишину. А благодарный лес покажет всё своё богатство. Под вечер вы присядете на старом пеньке, и слаще мёда 

покажется хлеб с горсткой собранной под ногами брусники. 

 

Контрольный диктант по теме «Морфемика. Орфография» 

На небе разгорается заря. Я иду узкой дорожкой через густую траву. Из зарослей выпорхнула  и скрылась в кустарнике. 

        Встает солнце, и его лучи освещают поля, кусты возле речки. Она ярко блестит на солнце. 

      Вот и лес. Я хотел собрать здесь много ягод и отыскать грибы. Мои предположения оправдались. Ягоды буквально усыпали лесные поляны. 

Стоило присесть, сразу видно, как прячутся в траве ягоды спелой земляники, подберезовики.   

      Долго бродил по лесу. С трудом дотащил я до дома полную корзину сладких ягод. За день мое лицо и руки загорели. После такой прогулки 

хорошо выкупаться и прилечь отдохнуть на свежем сене. (97 слов) 

 

 

Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 

Русская зима 

      Хороши снежные зимы в России! Непогоду сменяют ясные дни. Блестят на солнце глубокие сугробы, скрылись подо льдом 

большие реки и маленькие речонки. Припорошила зима землю снежной шубкой. Отдыхает земля, набирает силу. 

      Наполняется жизнью зимний лес. Вот простучал по сухому дереву дятел. По всему лесу отбивает дробь лесной барабанщик. 

С шумом пролетит рябчик, поднимется из снежной пыли глухарь. Стайка веселых клестов расселась на ветках ели. Стоишь и 

любуешься, как ловко они вонзают свои клювики в шишки, выбирают из них семена. С сучка на сучок перепрыгивает шустрый 

бельчонок. 

      Вот прилетела большая сова и подала голос. Ей отозвались другие совы. Пискнула тихонько лесная мышь, пробежала по 

снегу и скрылась под пнем в сугробе. (112 слов) 
 

 

 

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 
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Однажды я гулял по песчаному берегу моря. Был жаркий, но ветреный летний день. Припекало солнце, и поверхность моря сверкала серебря-

ными искрами. 

Неширокая дорожка пролегла среди кустов с неяркими желто-белыми цветами. Чуть дальше выстроились в ряд высокие вечнозеленые сосны. У 

меня под ногами скрипели песчинки. Иногда ветер приносил с моря мелкие водяные брызги. Тишину нарушало только пение маленьких белогрудых 

птичек. 

Вдруг раздался непродолжительный, но резкий шум. Он напоминал взрыв бумажной бомбочки. Я остановился и осмотрелся. Все вокруг дыша-

ло тишиной и спокойствием. 

Я пошел по тропинке и через несколько минут вновь услышал шум. Он исходил из земли. Мое внимание привлекли мелкие темно-коричневые 

зернышки. Тогда я понял, что это цветок разбрасывает свои семена. 
Я долго рассматривал это интересное растение. 

 

 

 

Контрольный  диктант по теме «Глагол» 

 

        Утро только наступает. Золотистый туман стелется по долине. Веет утренней прохладой. Первые лучи солнца пробиваются 

сквозь густые верхушки деревьев. 

        Бредешь по заречному лугу и видишь много цветов в высокой зеленой траве. От легкого ветерка качаются их нарядные го-

ловки, прячутся в густой траве. На резных листочках серебром лежат капельки росы. Сорвешь цветочную чашечку, осторожно 

поднесешь ко рту и выпьешь росинку, и она вкуснее всякого напитка покажется. 

        Тропка приводит нас в самую глубь лесной чащи. Изящные цветы ландыша здесь знает каждый. Он скромно таится от по-

сторонних глаз всюду: в тени лесов, на лесных опушках, по оврагам. В народе цветы называют ожерельем Белоснежки. Спаса-

ясь от злой мачехи, девочка рассыпала его, и оно превратилось в душистые колокольчики. В погожее утро крошечные коло-

кольчики «вызванивают» прекрасную мелодию. 

        Небо над головой синее и радостное. Глядишь и не можешь глаз оторвать. Дышится легко. Воздух душистый и свежий. 
 

 

Контрольный диктант по теме «Местоимение» 

 

Еще хмурится свинцовое небо, но в просветах облаков на некоторое время пробивается мечом луч солнца. Весна набирает скорость. 

      По утрам легкий холодок держится в низинах, а на южной стороне пригорка уже загорелись желтые огоньки какого-то растения. Это мать-и-

мачеха.  Ни с чем не спутаешь желтые корзинки ее цветка. 

      Вот что-то блеснуло в розовом веере лучей. Это мягко сливается с блеском вод и остатками снега заоблачное сияние солнца. 

      Из кустов доносится чье-то пение, словно звенит серебряный колокольчик. Овсянки! Зимой они вялые, неприметные, а сейчас заговорили пол-
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ным голосом. Пройдет какая-нибудь неделя, и грачиный гомон и песни жаворонков объявят о победе весны. Вернутся и другие птицы. Много 

трудностей придется преодолеть им на пути к родным местам, но никакие препятствия не остановят их. (118 слов) 

 

 

 

 

Контрольный диктант по теме «Наречие» 

 

Внезапный вихрь. 

  Перед вечером небо как-то неожиданно стало быстро расчищаться. Тучи, которые доселе лежали неподвижно ровной пеленой, 

разорвались. Облака имели разлохмаченный вид, двигались вразброд, навстречу друг другу, и вслед за тем налетел такой 

шквал, столетние деревья закачались, как слабые тростинки. В воздухе закружилась сухая трава, листва, сорванная с деревьев, и 

мелкие сучья. Какая-то птица попыталась было бороться с разбушевавшейся стихией, но скоро выбилась из сил. Её понесло ку-

да-то вниз, и она скорее упала, чем опустилась на землю. Внезапно один кедр наклонился и начал медленно падать. Со страш-

ным грохотом рухнул он на землю, увлекая за собой соседний молодняк. В продолжение часа свирепствовал вихрь и затем пал 

так же неожиданно, как начался. В лесу по-прежнему стало тихо. 

Дополнительные задания. 

1.       Синтаксический разбор предложения « Со страшным грохотом…». 

2. Произвести морфологический разбор наречия. 

 

 

Итоговый контрольный  диктант 

 

Я проснулся ранним утром. Комната была залита ровным жёлтым светом. Свет шел из окна и ярче всего освещал потолок. Этот неяркий и 

неподвижный свет исходил от осенних листьев. 

  За долгую и ветреную ночь сад сбросил сухую листву. Она лежала разноцветными грудами на земле и распространяла тусклое сияние, и 

от этого сияния лица людей казались загорелыми. 

  Я видел разную сухую листву: золотую, пурпурную, фиолетовую, серую и почти серебряную. 

  Мокрые леса загорались величественными багряными и золотыми пожарами. 

  Теперь конец сентября, и в небе сочетаются голубизна и тёмно-махровые тучи. Временами проглядывает ясное солнце, и тогда ещё голу-

бее становятся чистые участки неба, ещё чернее неширокая дорога, ещё белее старинная колокольня. 
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Класс: 6 

Тема: Контрольная работа по разделу «Лексика» 

Тип урока. Урок контроля. 

Цели как деятельность учеников. 

М/п: овладевать различными видами аудирования (ознакомительным, детальным), умениями письменной речи: самостоятельно решать тесты 

и проверять написанное. 

Вставьте нужное слово (несколько слов). 

1. Все слова языка образуют его ……. 

2. Слова, которые известны и понятны всему народу, называются ……….. 

3. Слова, связанные с особенностями работы людей той или иной профессии, называются ……… 

4. Слова, вошедшие в русский язык из других языков, называются …… 

5. Слова, вышедшие из активного повседневного употребления, называются ……. 

6. Слова, ограниченные в своем употреблении той или иной социальной или возрастной средой, называются ……. 

7. Новые слова, возникающие в языке, называются …….. 

8. Устойчивые сочетания слов называются ……… 

 

Выберите правильный вариант ответа. 

9. Общеупотребительные слова – это 

а) слова, связанные с особенностями работы людей той или иной профессии; 

б) слова, употребляемые жителями той или иной местности; 

в) слова, вошедшие в русский язык из других языков; 

г) все слова языка;  

д) многие слова языка, известные всему народу. 

 

10. Диалектные слова – это 

а) слова, связанные с особенностями работы людей той или иной профессии; 

б) слова, употребляемые жителями той или иной местности; 

в) слова, вошедшие в русский язык из других языков; 

г) все слова языка;  

д) многие слова языка, известные всему народу. 

 

11. Профессионализмы – это 

а) слова, связанные с особенностями работы людей той или иной профессии; 

б) слова, употребляемые жителями той или иной местности; 

в) слова, вошедшие в русский язык из других языков; 

г) все слова языка;  

д) многие слова языка, известные всему народу. 
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12. Какое устаревшее слово является синонимом слова «битва»? 

а) ланиты         б) перст          в) чело         г) баталия 

 

13. Какое слово является устаревшим? 

а) плащ          б) пальто        в) кафтан         г) шуба 

 

14. В каком случае выделенное слово является диалектным? 

а) Соседка угостила меня пирожками. 

б) Петя добросовестно работал на уборке территории. 

в) Бабушка попросила принести ей бураков. 

г) Оркестром руководит новый дирижер. 

 

Критерии оценивания; 0-7 – «2» 

8-10-«3» 

11-12 – «4» 

13-14 – «5» 

 

 

 

 

Тема: Контрольный  тест по теме «Фразеология» 

Задание 1. Укажите верное определение: 

1. Фразеологизмы – свободные сочетания слов. 

2. Фразеологизмы – несвободные сочетания слов. 

3. Фразеологизмы – несвободные, устойчивые  сочетания слов. 

Задание 2. Укажите предложение, в котором используется фразеологизм. 

1. Во поле березонька стояла. 

2. Туристы зашли в дремучий бор. 

3. Бригада работала засучив рукава. 

 

Задание 3. Укажите предложение, в котором есть фразеологизм 

1. До моего дома рукой подать. 

2. Цыплят по осени считают. 

3. Над лесом взошла луна. 
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Задание 4.  В каком ряду верно указаны синонимы к фразеологизму? 

1) кот наплакал – вредно, глупо 

2) с горем пополам – еле-еле, кое-как 

3) поставить крест – креститься, унижать 

4) водить за нос – заглушить, мешать 

 

Задание 5.  Определите, где неверно указано значение фразеологизма. 
1) стреляный воробей – опытный 

2) обводить вокруг пальца – обманывать 

3) с гулькин нос – много 

4) яблоку негде упасть – тесно 

Задание 6.  В каком ряду верно указаны антонимы к фразеологизму? 

1) рукой подать – быстро, хорошо 

2) язык проглотить – вредно, тихо 

3) под шумок – громко, открыто 

4) вавилонское столпотворение – суета, беспорядок 

Задание 7. Укажите фразеологизм со значением «большое количество чего-либо». 
1) между двух огней 

2) ни два ни полтора 

3) как звёзд на небе 

4) лежать мёртвым грузом 

Задание 8.  В каком ряду в обоих предложениях есть фразеологические обороты? 

1) Ни днём, ни ночью гости не приехали. Нам не давали покоя ни днём, ни ночью. 

2) За едой малыш прикусил язык и заплакал. Он чуть было не проговорился, но вовремя прикусил язык. 

3) Он во все глаза смотрел вдаль. Маша открыла глаза кукле. 

4) Подруги перемывали косточки  знакомым. За это я намылил голову кому следует. 

 

Критерии оценивания; 0-3 – «2» 

4-5-«3» 

6- 7– «4» 

8 – «5» 

 

 

Тема: Диагностическая работа по теме «Словообразование» 

1. Какое слово состоит из двух приставок, корня, двух суффиксов и окончания? 

А. преподносил 
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Б. расположение 

В. избирали 

Г. Зажечь 

 

2. Найдите ошибку в определении способа образования слова 

А. болтун – суффиксальный 

Б. пылесос – сложение основ 

В. ванная – переход одной части речи в другую 

Г. переходник – приставочный 

 

3. Укажите слово с ошибкой 

А. кашевар 

Б. мореплаватель 

В. землятрясение 

Г. Вертолёт 

 

4. В каком случае неправильное объяснение выбора орфограммы ведёт к орфографической ошибке? 

А. пр…усадебный – приставка «при» имеет значение «близость к чему – нибудь» 

Б. к…саешься – в корне –кас- пишется буква а, так как после корня следует суффикс – а-  

В. дез…нформация – после приставки на согласный пишется ы, если слово без приставки начинается с и 

Г. заг…реть – в безударном положении пишется корень –гор- 

 

5. В каком ряду пропущена безударная гласная корня, проверяемая ударением? 

А. заг…рать, бл…стательный, изд…лека 

Б. уд…вительный, зар…дил, прибл…жаться 

В. к…сательная, гл…тать, задр…жал 

Г. вы…снить, заг…релый, р…стительный 

 

6. Найдите слово с чередующейся гласной 

А. тр…сина 

Б. к…сательная 

В. ск…сить 

Г. р…стелить 

 

7. В каком ряду на месте пропуска во всех словах пишется буква а?  

А. сл…гать, р…стение, заг…р 

Б. заг…рел, возр…ст, к…сается 
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В. к…саться, р…сток, приг…рел 

Г. отр…сль, предл…гаешь, изл…жение 

 

8. В каком ряду на месте пропуска во всех словах пишется буква и?  

А. пр…винтить, пр…школьный, пр…небречь 

Б. пр…сутствовать, пр…кратить, пр…лечь 

В. пр…ехать, пр…смотреться, пр…целиться 

Г. пр…пятствие, пр…глядеться, пр…шёл 

 

9. В каком варианте ответа указаны ряды, в которых пропущена одна и та же буква? 

А. бе…цельный, не…добровать, бе…полезный, чере…чур 

Б. отр…слевой, к…сается, изл…гать, выр…щенный 

В. с…экономить, об…явить, в…езд, из…ян 

Г. без…звестный, пред…стория, супер…гра, без…нициативный 

 

1. А, Б              2.  В, Г                  3. Б, Г             4. А, В 

 
 

Критерии оценивания; 0-4 – «2» 

5-6-«3» 

7- 8– «4» 

9 – «5» 

 

Тема: Контрольное тестирование по теме «Имя числительное» 

1. Что не обозначает числительное? 

1) число;      2) порядок при счёте;      3) время;      4) количество. 

2. Какое из слов является именем числительным? 

1) пятёрка;      2) пятерня;      3) пятый;      4) пятиэтажный. 

3. В каком случае нужно употребить слово «обеими»? 

1) слышат___ ушами;                           2) встретиться с___друзьями; 

3) видит___глазами;                             4) взял___ руками. 

4. В каком числительном Ь пишется посередине? 

1) 17;          2) 80;          3) 18;          4) 19. 
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5. Укажите составное порядковое числительное. 

1) пятьдесят рублей;                            2) тридцать семь учеников; 

3) одиннадцать страниц;                     4) сорок шестой участок. 

6. Укажите количественное числительное. 

1) шестьдесят восьмой заказ;              2) около двухсот пятидесяти человек; 

3) тысяча девятьсот первым годом;   4) тридцать первое декабря. 

7. Укажите собирательное числительное. 

1) двадцать два градуса;                     2) седьмое апреля; 

3) одна треть сада;                              4) четверо друзей. 

8. Укажите простое порядковое числительное. 

1) две десятых урожая;                        2) пятеро малышей;    

3) семьсот восемьдесят пятый;           4) семнадцатый год. 

9. Найдите пример с ошибкой в образовании формы слова.  

1) четырьмястами строчками; 

2) шестьюстами учениками; 

3) свыше пятисот шестидесяти тысяч километров; 

4)  в двух тысячи восьмом году. 

 

 

Критерии оценивания; 0-4 – «2» 

5-6-«3» 

7- 8– «4» 

9 – «5» 
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