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Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку для 5-8  классов составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения, Примерной программы основного общего образования по русскому языку и 

Рабочей программы по русскому языку к предметной линии учебников для 5 – 9  классов общеобразовательной школы авторов Т.А.  

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2014). 

Содержание образования соотнесено с: 

- Федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства образования 

РФ от 05.03.2004г. №1089); 

- Федеральным базисным учебным планом для среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства образования РФ от 

05.03.2004г. №1312 с дополнениями и изменениями); 

- примерной программой среднего (полного) общего образования по русскому языку (базовый уровень). 

       Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

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

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. В основе программы лежит принцип единства. 

Изменения, внесённые в Примерную программу основного общего образования по русскому языку и Рабочую программу по русскому 

языку к предметной линии учебников для 5 – 9  классов общеобразовательной школы авторов Т.А.  Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2014), обусловлены сложностью обучения и усвоения отдельных тем и выражены в распределении 

часов по темам, в выборе образовательных технологий, формах и видах деятельности учащихся. 

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

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 

русской культуры и литературы. 

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. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в V 

классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

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

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых 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, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 

Курс русского языка для 5 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 

устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда 

снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание 

обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 

способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в 

программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые 

явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода 

к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит 

их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; 

во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в 

третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса 

русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при обучении морфологии 

учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды 

речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях 

общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

 

Цели обучения 
• Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного отношения к языку как духовной ценности, 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

• развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

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

ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 



  
  
используемых грамматических средств; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их сточки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих предметных компетенций: 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой. 

 

 

 

Данные цели обусловливают решение следующих задач 
• Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

• формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, коммуникативных; 

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение нормами русского литературного языка и 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

 

Общая характеристика программы 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. 

Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе реализации 

принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, предусматривается обучение русскому языку в 5 

классе на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. На первый план 

выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы для овладения 

учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: 

письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой 

снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества 

выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены сведения из истории русского языка, 

прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их взаимосвязь. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. 

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

начале и в конце года выделяются специальные часы. В 5 классе необходимо уделять внимание преемственности между начальным и 

средним звеном обучения. Решению этого вопроса посвящен раздел «Вспоминаем, повторяем, изучаем». Для организации систематического 

повторения, проведения различных видов разбора подобраны примеры из художественной литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 5 класс» содержат значительное количество упражнений разного уровня сложности, к которым 

прилагаются интересные, разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов ре-



  
  
шаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, 

планировать последовательность действий, контролировать и др.). 

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи — речеведческие понятия и виды 

работы над текстом — пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения 

речи, условия для его организации. 

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

и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП), деятельностного метода, 

метод проектов, игровые, развивающего обучения, обучения в сотрудничестве (групповые технологии), проблемного обучения, развития 

исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения, технология уровневой дифференциации, технология 

мастерских на уроках русского языка и литературы,  и другие. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль в начале и в конце четверти; 

текущий — в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, 

комментированных, выборочных, графических, творческих, свободных, восстановленных диктантов, диктанта «Проверяю себя», диктантов 

с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов, диагностических работ, лабораторных работ, 

практических работ (практикумов), контрольных изложений, контрольных сочинений, взаимоконтроля, самоконтроля, составления 

орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися, различных видов разбора (фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический), наблюдения за речью 

окружающих, сбора соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию учителя, анализа языковых 

единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления, работы с различными информационными источниками: 

учебно-научными текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в электронном виде);                                                                                                                    

итоговый — итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант 2) 

предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в 5 классе в объёме 175 часов.  

 

Содержание курса (5 класс) 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение 



  
  
 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. 

Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами диалога и монолога. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 

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

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом 

виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, 

изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными видами 

аудирования Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему. 

 

Раздел 3. Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема 

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

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Деление текста на смысловые части и составление плана. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и т. д.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, язык художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка. Создание письменных высказываний 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

Раздел 5. Общие сведения о языке 



  
  

1. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в жизни общества и государства в 

современном мире. Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

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

речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог ударение.  

2. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 

3. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение 

с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

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

орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

 

Раздел 7. Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [j].  

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование знания алфавита при поиске 

информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и формообразующие 

морфемы. Окончание как формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные 

слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.  

2. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

3. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования. Применение 

знаний по морфемике в практике правописания. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; 

прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари 

синонимов и антонимов русского языка. Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. 



  
  

2. Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, фразеологического словаря и т. п.) и использование её в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, местоимения, глагола, наречия. Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 11. Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены. Структурные типы 

простых предложений: двусоставные и односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и 

неосложнённой структуры. Однородные члены предложения, обращение. Классификация сложных предложений. Прямая речь 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических знаний и 

умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические словари и справочники.  

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. Знаки препинания в конце предложения. Знаки 

препинания в простом неосложнённом предложении. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания в 

сложном предложении. Знаки препинания при прямой речи, в диалоге. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в 

письменной речи. Опора на фонетический, морфемный и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. Использование 

орфографических словарей и справочников по правописанию. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 



  
  
Раздел 13. Язык и культура 

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

2. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

к окончанию 5 класса 
Учащиеся должны знать: 

 основные сведения о языке, изученные в 5 классе; 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения;смысл понятий: речь устная и письменная, монолог, диалог, сфера и ситуация речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной 

литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения);  

 основные единицы языка, их признаки; основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета.  

 

Учащиеся должны уметь:  

 

аудирование 

 понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух;  

 выделять основную мысль, структурные части исходного текста;  

фонетика и графика 

 выделять в слове звуки речи; 

 давать им фонетическую характеристику; 

 различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы; свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

 разбирать слова фонетически;  

орфоэпия 

 правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова; 



  
  

 опознавать звукопись как поэтическое средство; 

 использовать логическое ударение для усиления выразительности речи; 

 разбирать слова орфоэпически; 

 работать с орфоэпическим словарем; 

лексика 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

 толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам синонимы и антонимы;  

 опознавать эпитеты, метафоры, олицетворения как средства выразительности речи; 

 пользоваться толковым словарем;  

словообразование 

 выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); 

 подбирать однокоренные слова с учетом значения слов; 

 по типичным суффиксам и окончанию определять части речи и их формы;  

 разбирать слова по составу; 

 пользоваться словарем морфемного строения слов;  

морфология 

 квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению; 

 правильно определять грамматические признаки изученных частей речи; 

 образовывать формы изученных частей речи в соответствии с нормами литературного языка; 

 разбирать слово морфологически;  

синтаксис 

 выделять словосочетания в предложении; 

 определять главное и зависимое слово; 

 определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или отсутствию второстепенных членов предложения, 

количеству грамматических основ; 

 составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

 разбирать простое предложение синтаксически;  

орфография 

 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор и правильно писать слова с изученными 

орфограммами; 

 правильно писать слова с непроверяемыми согласными, изученными в 5 классе; 

 пользоваться орфографическим словарем;  

пунктуация 

 находить в предложениях места для постановки знаков препинания; 



  
  

 обосновывать выбор знаков препинания; 

 расставлять знаки препинания в предложениях в соответствии с изученными правилами;  

связная речь 

 определять тему и основную мысль текста, его стиль; 

 составлять простой план текста; 

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с элементами описания предметов, животных); 

 писать сочинения повествовательного характера; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление (в соответствии с изученным языковым материалом). 

 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, значения родного языка в 

жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса, расширения круга используемых грамматических средств, развития способности к самооценке; 

 получения знаний по другим учебным предметам. 

 

УУД, сформированные в процессе усвоения программы 

знать:     

 роль русского языка  как национального языка  русского народа, государственного языка  Российской  Федерации и средства 

межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого общения; 

 основные признаки стилей языка; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные) для данного периода обучения; 

 нормы речевого этикета; 

уметь: 

 различать разговорную речь и другие стили; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение: 



  
  

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

 извлекать    информацию    из    различных    источников,    включая    средства    массовой    информации;    свободно    

пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу обучения); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями общения; 

 владеть различными видами монолога  (повествование, описание,  рассуждение) и диалога  (побуждение  к действию, обмен 

мнениями); 

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

последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые 

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

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка 

как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса;  

 расширения круга используемых грамматических средств;  

 развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения 

образования. 

  

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества: 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной 

речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 



  
  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; 

 самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

 самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

 самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно 

понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 



  
  

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, 

жанра; 

 оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих умений: 

 

 по фонетике и графике:  

 производить фонетический разбор слова;  

 соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением;  

 свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем;  

 не смешивать буквы и звуки; 

по орфоэпии:  

 правильно произносить употребительные слова изученных частей речи;  

 пользоваться орфоэпическим словарем; 

по лексике: 

 пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов;  

 толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и синонимы;  

 давать элементарный анализ лексического значения слова; 

по морфемике и словообразованию:  



  
  

 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова;  

 выделять основу слова;  

 образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов,  с помощью приставок, приставок и 

суффиксов; сложения основ;  

 производить морфемный разбор;  

 производить словообразовательный разбор; 

по морфологии:  

 различать части речи по наличию у слова определённых морфологических признаков; указывать морфологические признаки и 

функцию в предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи;  

 производить морфологический разбор изученных частей речи; 

по синтаксису:  

 выделять словосочетание в предложении;  

 определять главное и зависимое слово;  

 образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве главного и зависимого слова;  

 определять вид предложения по цели высказывания, интонации;  

 определять грамматическую основу предложения;  

 определять вид предложения по количеству грамматических основ;  

 определять вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов предложения;  

 определять однородные члены;   

 определять вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным, т.к. материал вводился ознакомительно);  

 различать простое и сложное предложение;  

 производить синтаксический разбор предложения;  

по орфографии:  

 находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова с изученными орфограммами;  

 обосновывать выбор написания;  

 находить и исправлять орфографические ошибки;  

 правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

по пунктуации:  

 находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, правильно оформлять предложения изученных типов и текст 

в соответствии с изученными пунктуационными правилами;  

 обосновывать место и выбор знака препинания;  

 находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

по связной речи, чтению и работе с информацией:  

 читать учебно-научный текст изучающим чтением;  



  
  

 владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, 

составлять план;  

 определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного произведения, пересказывать текст подробно и 

сжато;  

 понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать тексты этих типов;  

 определять стиль текста;  

 письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст;  

 пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи (синонимию, многозначность, 

антонимию), синтаксических конструкций; последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать 

абзацные отступы;  

 озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 
 

 

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. 



  
  

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 диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно 

использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. Объем диктанта устанавливается: для класса V – 90-100 слов. (При подсчете слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова). 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может 

состоять из следующего количества слов: для V класса – 15 слов. Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной 

теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее 

приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем 

изученным темам. До конца первой четверти (а в V классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу; 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

4) в передаче авторской пунктуации. 

 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» 

(вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. Среди 

ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две 

негрубые считаются за одну.  

 

            К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание 

которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 



  
  

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной 

не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного 

слова. Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется 

подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). Первые три 

однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.  

Диктант оценивается одной отметкой 

 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при  наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой 

пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 

5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» может быть выставлена при 

наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических 

и 8 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾  заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено больше половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

 

                         Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой 

подготовки учащихся. Сочинения и изложения в V-IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие 



  
  
навыков связной речи». Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе – 70-110слов. При оценке учитывается следующий 

примерный объем классных сочинений: в V классе — 0,5-1стр. Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая за соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится 

работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

    Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

 Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (см. нормативы для оценки 

контрольных диктантов).  Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

  Отметка «5» ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 грамматическая ошибка.  

    Отметка «4» ставится, если: 

I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;  

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2 грамматических ошибок.  

    Отметка «3» ставится, если:  

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибок.  



  
  

    Отметка «2» ставится, если: 

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует 

плану; 

4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и более 7 грамматических ошибок. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных 

работ соответствующего или близкого вида. 

Тетради учащихся V класса, в которых выполняются обучающие классные и домашние работы, проверяются каждый урок у всех 

учеников. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы контроля и оценивания 

образовательных достижений учащихся в 6 классе 

 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе соответствия ученика следующим 

требованиям: 



  
  
- соблюдение норм и правил поведения;  

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами конкретного предмета. 

Достижения  личностных результатов отражаются в индивидуальных накопительных портфолио обучающихся. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам выполнения проверочных работ, в рамках 

системы текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.  

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач на основе изучаемого учебного материала.  

Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная 

работа, буквенный диктант, орфографический диктант, словарная работа, контрольный диктант, контрольное изложение, контрольное 

сочинение, работа по карточкам и т.д. 

 

Количество контрольных работ по русскому языку в 6 классе установлено в соответствии с протоколом заседания рабочей группы 

учителей русского языка и литературы от 05.09.2012 г. при УИПКПРО г. Ульяновска 

 

       Виды контрольных работ Количество контрольных работ 

        Диктант  

        Словарный диктант  

        Изложение  

        Сочинение (кл./дом.)  

        Контрольное тестирование  

 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний проводится в каждой теме, в каждом разделе (указано в учебно-

тематическом планировании). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс 6 класса 



  
  

 

В результате изучения русского языка учащиеся должны знать определение основных изученных в 6 классе языковых явлений и речеведческих понятий, орфографических 

и пунктуационных правил. 
К концу 6 класса учащиеся должны  уметь:  

речевая деятельность:  

аудирование: 
• воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную информацию; 
• понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух; 
• выделять основную мысль, структурные части исходного текста, составлять простой план; 

чтение: 
• осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического содержания, дифференцировать главную и второстепенную информацию прочитанного текста 
• разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план; 
• самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 
• извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 
• правильно расставлять логические ударения, паузы; 
• выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 
• доказательно отвечать на вопросы учителя; 
• пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста-рассуждения; 
• подробно и выборочно пересказывать повествовательные художественные тексты; 

• создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 
• соблюдать последовательность и связность изложения; 
• выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации; 

письмо: 
• подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 
• сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства выразительности; 
• создавать письменные высказывания разных типов речи; 

• соблюдать последовательность и связность изложения; 
• собирать материал к сочинению и систематизировать его; 
• составлять сложный план и на его основе создавать текст; 
• использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей; 

• пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 
• употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства выразительности текста и связи предложений; 
• исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова местоимением или синонимом, заменой синтаксической конструкции; 

текст: 

• определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить текст на смысловые части; 

• составлять простой и сложный план анализируемого текста; 

• определять вид связи предложений в тексте;  

• устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности языка и стилю речи;  

фонетика и орфоэпия: 
• проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

• использовать транскрипцию для обозначения анализируемого звука объяснения написания слова; 
• находить в художественном тексте явления звукописи; 
• правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее употребительные слова и формы изученных частей речи; 
• работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 



  
  
• правильно произносить названия букв русского алфавита; 

• свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 
• проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика и словообразование: 
• выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 

• выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при проведении словообразовательного анализа слова; 
• различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных, глаголов и наречий; 
• составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;  
• пользоваться словообразовательным словарем, а также словарём морфемных моделей слов; 

лексикология и фразеология: 
• объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 
• пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; 
• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и задачами общения; 

• толковать лексическое значение слов и фразеологизмов; 
• подбирать синонимы и антонимы; 
• выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

• находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении; 
• владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 
• использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора; 

• проводить лексический разбор слова; 

морфология: 
• аргументировано доказывать принадлежность слова к той или иной части речи и отличать данную часть речи от однокоренных слов других частей речи по совокупности 

признаков; 

• правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 
• использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведения синтаксического анализа предложения; 

орфография: 

• обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов; 

• объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразие написание морфем) и с этой позиции анализировать написание  морфем, свободно пользоваться 

орфографическим словарём; 
• владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения изученных правил орфографии; 
• устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические обозначения; 

• самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 
• составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме; 

• анализировать разные виды простых и сложных предложений (простые случаи); 

• определять синтаксическую роль изученных частей речи; 

• конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

• опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными словами; 
• находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 
• владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; 

• устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные графические обозначения; 
• строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

 

 

 

 



  
  
 

 

 

       Планируемые результаты изучения учебного предмета в 7 классе 
       Личностные результаты: 

        - понимание русского языка как одной из основных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 

        - осознавать эстетическую ценность русского языка, уважительно относиться к родному языку, сохранять чистоту русского языка, 

стремиться к речевому самосовершенствованию; 

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

речевого общения, способность к самооценке на осноае наблюдения за собственной речью. 

 

     Метапредметные результаты: 

Владение всеми видами речевой деятельности: 

  смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого общения;  

 основные признаки стилей языка;  

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные) для 

данного периода обучения; нормы речевого этикета; 

 различать разговорную речь и другие стили;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;  

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста);  

  читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой;  



  
  
говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу обучения);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями);  

 

 

 

 

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

последовательность, связность, соответствие теме и др.);  

 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 

 соблюдать нормы русского речевого этикета;  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые 

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

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 



  
  
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

 
       Предметные результаты: 
         -  Должны знать определения основных изучаемых в 7  классе языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

        -  Производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор изученных в 7  классе частей речи, 

синтаксический разбор предложений с двумя главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом; 

       -  С помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 

        -    Соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

        -  По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 

7 классе. 

         - По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать 

выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами. 

       

 

 

  -  По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания 

помещения, пейзажа и действий. Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать 

помещение, пейзаж, действия, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению. Совершенствовать содержание и языковое 

оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым материалом). 

Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной теме. 

Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 



  
  
Словообразование: 

- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

- знать основные способы образования слов в русском языке; 

- производить словообразовательный разбор слова. 

Лексикология: 

- понимать роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций; 

- объяснять лексическое значение слов разными способами (описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, 

однокоренных слов); 

- объяснять различия лексического и грамматического значений слова; 

- пользоваться толковым словарем для определения и уточнения лексического значения слова, словарями синонимов, антонимов; 

Морфология: 

- различать части речи (имя существительное, прилагательное, имя числительное, местоимение,  глагол), определять как 

самостоятельные части речи; 

- правильно характеризовать морфологические признаки имен существительных, прилагательных, числительных, местоимений, 

глаголов, причастий, деепричастий, наречий, предлогов, союзов, частиц. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

 

№  Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты 

 

Формы 

организации 

учебно-

познавательной 

деятельности 

обучающихся 

Оборудование, 

ЭОР 

Вид контроля Понятия 

план факт предметные метапредметные личностные 

Язык  и  общение  (2ч. - 1ч.) 

1   Ваш 

учебник 

Вводный 

урок 

Урок изучения 

нового 

материала 

Осознавать 

роль учебной 

литературы  в 

жизни 

человека, 

важность 

формирования  

умений в 

работе с 

книгой. 
Получить 

представление 

о языке как 

знаковой 

системе; о 

лингвистике 

как науке, о 

видах речевой 

деятельности. 

Регулятивные: 

выполнять 

самопроверку или 

взаимопроверку 

учебного задания;  

выполнять учебное 

задание в 

соответствии с 

целью. 

Познавательные: 
определять 

значимость речи в 

общении и 

обосновывать своё 

суждение; 

различать 

предложения по 

цели высказывания, 

эмоциональной 

окраске и 

обосновывать своё 
суждение. 

Понимание 

связи развития 

языка с 

развитием 

культуры 

русского народа 

Знакомство с 

учебником, 

работа с 

терминами, 

выполнение 

упражнений, 

творческая 

работа 

Выставка книг 

учебной 

литературы, 

таблица «Язык 

как знаковая 

система». 

Оценка за 

творческую 

работу 

Язык как 

система 

знаков и 

средство 

человеческог

о общения. 

 

 



  
  

Коммуникативные: 

формулировать 

понятные для 

партнёра 

высказывания;  

согласовывать 

позиции и находить 

общее решение. 

2   Язык и 

человек. 

Язык и 

культура. 

Язык и его 

единицы 

Комбинирован

ный урок 

Соблюдать 

нормы 

русского 
литературного 

языка в 

собственной 

речи и 

оценивать 

соблюдение 

этих норм в 

речи 

собеседников 

(в объёме 

представленног

о в учебнике 
материала) 

Регулятивные: 

преобразование 

практической 
задачи в 

познавательную. 

Познавательные: 

давать определение 

понятиям. 

Коммуникативные: 

осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

 

Проявлять 
интерес к 

изучению темы; 

осознание 

собственных 

достижений при 

освоении 

учебной темы. 

 

Знакомство с 

материалом 

учебника (с. 5-8), 

с памятками, 

выполнение 

упражнений, 

словарная 

работа, просмотр 

презентации 

Таблица «Язык 

как знаковая 

система». 

Работа с 

компьютером 

для извлечения 

дополнительно

й информации 

в  решении  

учебных 

лингвистическ

их задач и 

самостоятельн

ой 

познавательно

й 

деятельности; 

определении  

возможных 

источников  её 

получения. 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

словарной 

работы 

Язык как 

система 

знаков и 

средство 

человеческог

о общения. 

 

3   Р/р . Стили 

речи 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Знать 

особенности 

разговорной, 

речи, языка 

художественно
й литературы и 

стилей речи, 

устанавливать 

принадлежност

ь текста к 

определённой 

Регулятивные: 

оценивать 

результаты 

выполненного 

задания по 
учебнику (раздел 

“Советы 

помощника”) 

Познавательные: 

работать со 

словарями, 

Проявлять 

чувство личной 

ответственности 

за своё 

поведение на 
основе 

содержания 

текстов 

учебника; 

проявлять 

познавательный 

Работа с 

текстами, 

словарная 

работа, 

творческая 

работа, работа 

по материалу 

презентации 

 Оценка за 

выполнение 

творческой 

работы 

Речевой 

этикет. 



  
  

функционально

й 

разновидности 

языка.  

находить в них 

нужную 

информацию о 

слове. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

учебной задачи 

интерес к 

происхождению 

слов. 

 

  

 Повторение материала, изученного в начальной школе (17ч. - 3ч.) 

  

  

4   Звуки и 

буквы. 

Произноше-

ние и 

правописа-

ние 

Комбинирован

ный урок 

Различать звук 

и букву, 

разбирать 

слова по 

составу, 

видеть звук в 

сильной и 

слабой 
позиции. 

Использовать 

знания 

алфавита при 

поиске 

информации  в 

словарях и 

справочниках.  

Регулятивные: 

в сотрудничестве с 

учителем,  классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 
наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Коммуникативные: 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 
различных позиций 

в сотрудничестве. 

Участвовать в 

оценке работ, 

ответов 

одноклассников 

на основе 

заданных 

критериев 

успешности 
учебной 

деятельности 

Работа по 

учебнику, 

знакомство с 

новыми 

терминами, 

транскрибирова-

ние слов, 

самостоятельная 

работа 

Поиск  

информации в 

соответствующ

их возрасту 

цифровых 

словарях и 

справочниках, 

контролиру-

емых 

Интернетом. 

Оценка за 

работу на 

уроке и 

самостоятель

ную работу 

Особенности 

произноше-

ния. 

Транскрип-

ция. 

5   Орфограм-

ма 

Урок изучения 

нового 

материала 

Знать, что 

такое 

орфограмма, 

опознаватель-

ные       

признаки 

орфограмм,   

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

составлять план и 

последователь-

ность действий. 

Познавательные

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения. 

 

Работа по 

учебнику, 

знакомство с 

новыми 

терминами, 

выполнение 

упражнений 

Презентация 

(Готовить и 

проводить 

презентацию). 

Оценка за 

работу на 

уроке 

Орфограмма. 



  
  

уметь   

находить 

орфограммы в 

разных морфе-

мах, 

дифференциро-

вать их 

: 
строить 

объяснение в 

устной форме по 

предложенному 

плану; строить 

логическую цепь 

рассуждений 

Коммуникативные

: 
задавать вопросы, 

строить понятные 

высказывания. 

6   Правописа-

ние 

проверя-

емых 

безударных 

гласных в 

корне слова 

Комбинирован

ный урок 

Выделять 

корень слова, 

ставить 

ударение, 

подбирать 

однокоренные 

слова, 

пользоваться 

орфографическ

им словарём, 
развивать 

навык работы с 

безударной 

гласной корня, 

различать 

безударные 

гласные 

проверяемые и 

непроверяемые 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу,  

соответствующую 

этапу 

обучения, адекватно 

воспринимать 

оценки учителя, 

товарищей. 
Познавательные: 

владеть основами 

смыслового чтения 

текста, 

подводить языковой 

факт под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

адекватно 
использовать 

средства устного 

общения для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

Проявление 

активности во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникатив-

ных и 

познавательных 

задач 

Работа по 

учебнику, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

проверочная 

работа, 

словарная 

работа, просмотр 

презентации по 

теме урока 

Таблица по 

теме урока.  

Рисунки. 

Оценка за 

работу на 

уроке и 

проверочную 

работу 

Правописа-

ние 

проверяемых 

безударных 

гласных в 

корне слова 

7   Правописа-

ние 

Комбинирован

ный урок 

Выделять 

корень слова, 

ставить 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

Проявление 

активности во 

взаимодействии 

Словарный 

диктант, работа 

Таблица по 

теме урока.  

Оценка за 

словарный 

Правописа-

ние 



  
  

непроверя-

емых 

безударных 

гласных в 

корне слова 

ударение, 

подбирать 

однокоренные 

слова, 

пользоваться 

орфографическ

им словарём, 

развивать 

навык работы с 

безударной 
гласной корня, 

различать 

безударные 

гласные 

проверяемые и 

непроверяемые 

задачу,  

соответствующую 

этапу 

обучения, адекватно 

воспринимать 

оценки учителя, 

товарищей. 

Познавательные: 

владеть основами 

смыслового чтения 
текста, 

подводить языковой 

факт под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

адекватно 

использовать 

средства устного 

общения для 

решения 
коммуникативных 

задач. 

для решения 

коммуникатив-

ных и 

познавательных 

задач 

по учебнику, 

выполнение 

упражнений по 

теме урока, 

словарная работа 

Рисунки. диктант и 

ответы на 

уроке 

непроверя-

емых 

безударных 

гласных в 

корне слова 

8   Правописа-

ние 

проверя-

емых 

согласных в 

корне слова 

Комбинирован

ный урок 

Совершенствов

ать 

орфографическ

ие умения при 

работе с 

орфограммой 

«Проверяемые 

согласные в 

корне слова» 

Регулятивные: 

называть цели 

конкретного 

задания;  

планировать  работу 

c  ним (называть 

учебный алгоритм, 

правило, 

математическое 

свойство); 
проверять свою 

работу, повторно 

следуя этапам 

плана, 

находить и 

исправлять свои 

ошибки, 

оценивать результат 

конечной работы,  

Умение 

отстаивать свое 

мнение 

Работа по 

учебнику, 

выполнение 

упражнений по 

учебнику, 

словарная 

работа, 

проверочная 

работа 

Таблица по 

теме урока. 

Рисунки. 

Оценка за 

ответы на 

уроке и 

проверочную 

работу 

Правописа-

ние 

проверяемых 

согласных в 

корне слова 



  
  

необходимость 

дальнейшей работы 

(свои 

индивидуальные 

проблемы), -

оценивать 

результаты урока в 

целом 

Познавательные: 

работать с учебным 
текстом, 

задавать вопросы в 

случае 

непонимания, 

оформлять в 

тетради письменные 

работы в 

соответствии с 

принятыми 

нормами. 

Коммуникативные: 

высказывать и 
обосновывать свою 

точку зрения, 

слушать и слышать 

других, 

договариваться  и 

приходить к 

общему решению 

совместной 

деятельности. 

9   Правописа-

ние 

непроизно-

симых 

согласных в 

корне слова 

Комбинирован-

ный урок 

Совершенство-

вать 

орфографиче-
ские умения 

при работе с 

орфограммой 

«Непроизноси

мые 

согласные», 

делать 

транскрипцию 

слова.  

Регулятивные: 

самостоятельно 

ставить новые 
учебные задачи и 

цели. 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

Умение 

соотносить цели 

и результат 

Работа по 

учебнику, 

словарный 

диктант, 

проверочная 

тестовая работа, 

выполнение 

упражнений из 

учебника, работа 

со словарём 

Таблица по 

теме урока. 

Оценка за 

ответы на 

уроке и 

проверочную 

тестовую 

работу 

Правописа-

ние 

непроизноси

мых 

согласных в 

корне слова. 



  
  

связей. 

Коммуникативные: 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать решения 

и делать выбор. 

10   Буквы И, У, 

А после 

шипящих 

Урок 

обобщения и 

систематиза-

ции ЗУН 

Выделять 

корень слова, 

ставить 
ударение, 

подбирать 

однокоренные 

слова, 

пользоваться 

орфографическ

им словарём, 

развивать 

навык работы с 

с гласными и, 

у, а после 

шипящих, 
различать 

безударные 

гласные 

проверяемые и 

непроверяемые 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 
задачу,  

соответствующую 

этапу 

обучения, адекватно 

воспринимать 

оценки учителя, 

товарищей. 

Познавательные: 

владеть основами 

смыслового чтения 

текста, 

подводить языковой 
факт под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

адекватно 

использовать 

средства устного 

общения для 

решения 

коммуникативных 
задач. 

Проявление 

активности во 

взаимодействии 
для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач 

Выполнение 

упражнений на 

повторение и 

закрепление 

материала, 

словарная 

работа, 

творческая 

работа 

Таблица по 

теме урока. 

Оценка за 

ответы на 

уроке и 

творческую 

работу 

Буквы И, У, 

А после 

шипящих 

11   Разделитель

ные Ъ и Ь 

Комбинирован

ный урок 

Применять при 

письме данное 

орфографическ

ое правило 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу,  

соответствующую 

этапу 

обучения, адекватно 

воспринимать 

Проявление 

активности во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач 

Работа по 

учебнику, 

словарная 

работа, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

Таблица по 

теме урока. 

Сигнальные 

карточки. 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

упражнений 

Разделитель-

ные Ъ и Ь 



  
  

оценки учителя, 

товарищей. 

Познавательные: 

владеть основами 

смыслового чтения 

текста, 

подводить языковой 

факт под понятия 

разного уровня 

обобщения. 
Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

адекватно 

использовать 

средства устного 

общения для 

решения 

коммуникативных 

задач. 

творческая 

работа 

12   Раздельное 

написание 

предлогов 

Комбинирован

ный урок 

Применять при 

письме данное 

орфографическ

ое правило. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу,  
соответствующую 

этапу 

обучения, адекватно 

воспринимать 

оценки учителя, 

товарищей. 

Познавательные: 

владеть основами 

смыслового чтения 

текста, 

подводить языковой 
факт под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

адекватно 

использовать 

средства устного 

общения для 

Проявление 

активности во 

взаимодействии 

для решения 
коммуникативны

х и 

познавательных 

задач 

Работа по 

материалу 

учебника, 

выполнение 

упражнений по 

теме урока, 

составление 

рассказа по 

рисунку 

Таблица по 

теме урока. 

Рисунки. 

Оценка за 

работу на 

уроке, за 

рассказ 

Раздельное 

написание 

предлогов 



  
  

решения 

коммуникативных 

задач. 

13   Р/р Текст, 

тема текста 

Урок изучения 

нового 

материала 

Знать 

определение 

теста, 

составлять 

текст. 

Анализировать 

и характеризо-

вать текст с 
точки зрения 

единства темы, 

смысловой 

цельности, 

последователь

ности 

изложения.  

Регулятивные: 

оценивать 

результаты 

выполненного 

задания по 

учебнику (раздел 

“Советы 

помощника”) 
Познавательные: 

работать со 

словарями, 

находить в них 

нужную 

информацию о 

слове. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

учебной задачи 

Проявлять 

чувство личной 

ответственности 

за своё 

поведение на 

основе 

содержания 

текстов 
учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к 

происхождению 

слов. 

 

Работа по 

учебнику, работа 

с текстами, 

написание 

изложения от 3-

го лица  по 

данному плану 

Создавать 

тексты с 

использование

м средств ИКТ: 

редактировать, 

оформлять и 

сохранять их 

Оценка за 

изложение 

Текст как 

речевое 

произведение

. 

Смысловая и 

композицион

ная 

цельность, 

связность 

текста. 

14   Части речи. 

Самостояте

льные и 

служебные 

части речи 

Комбинирован

ный урок 

Опознавать 
изученные 

самостоятельн

ые части речи 

по общему 

грамматическо

му значению, 

синтаксическо

й роли в 

предложении, 

типичным 

окончаниям, 
различать 

части речи по 

вопросу и 

значению 

Регулятивные: 
формирование 

умения ставить 

учебную задачу 

Познавательные: 

развитие умения 

классифицировать 

явления 

Коммуникативные: 

Построение фраз с 

использованием 

лингвистических 
терминов 

Формирование 
уважительного 

отношения к 

иному мнению. 

Работа по 

материалу 

учебника, 

составление 

таблицы, 

выполнение 

упражнений из 

учебника, 

словарная работа 

Таблица по 

теме урока. 

Оценка за 

ответы на 

уроке 

Морфология 

как раздел 

науки о 

языке. 

Морфологиче

ские 

признаки 

слов. 

Грамматиче-

ское 

значение. 

15   Глагол. -Тся 

и -ться в 

глаголах.  

Комбинирован

ный урок 

Распознавать 

инфинитив и 

личные формы 

глагола. 

Регулятивные:  

проявлять 

познавательную 

инициативу в 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

Работа по 

материалу 

учебника, 

Таблица по 

теме урока. 

Оценки за 

ответы на 

уроке за 

Личные и 

неопределён-

ная формы 



  
  

Приводить 

соответствующ

ие примеры. 

учебном 

сотрудничестве. 

Познавательные:  

самостоятельно 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры действия 

в новом учебном 

материале. 
Коммуникативные: 

понимать 

относительность 

мнений и подходов 

к решению 

проблемы. 

взаимного 

уважения 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

работа по 

иллюстрациям, 

составление 

мини-текста в 

жанре сказки 

выполнение 

упражнений 

глагола. 

16   Личные 

окончания 

глаголов 

Урок 

совершенство-

вания ЗУН 

Применять при 

письме данное 

орфографическ

ое правило. 

Регулятивные: 

выделять учебную 

задачу на основе 

соотнесения 

известного, 

освоенного и 

неизвестного. 
Познавательные: 

определять 

последовательность 

действий для 

решения 

предметной задачи, 

осуществлять 

простейшее 

планирование своей 

работы. 

Коммуникативные: 
учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве. 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе. 

 

Работа по 

таблице, 

выполнение 

упражнений по 

теме урока, 

работа по 

перфокартам 

Таблица по 

теме урока. 

Перфокарты. 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

работы на 

перфокартах 

Правила 

написания 

личных 

окончаний 

глагольных 

форм. 

17   Имя 

существите

Урок 

совершенство-

Определять 

грамматиче-

ские признаки 

Регулятивные: 

выделять учебную 

задачу на основе 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

Повторение 

материала, 

Таблица по 

теме урока. 

Оценка за 

ответы на 

Имя 

существитель



  
  

льное вания ЗУН имён 

существитель-

ных 

соотнесения 

известного, 

освоенного и 

неизвестного, 

сопоставлять свою 

оценку с оценкой 

другого человека. 

Познавательные: 

самостоятельно 

формулировать 
предположение о 

том, как искать 

недостающий 

способ действия; 

уметь выделять из 

представленной 

информации ту, 

которая необходима 

для решения 

поставленной 

задачи. 

Коммуникативные: 
строить 

монологические 

высказывания, 

участвовать в 

учебном диалоге, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

аргументировано 

доказывать свою 

позицию 

изученного в 

начальных 

классах по теме 

«Имя 

существительное

», выполнение 

упражнений на 

закрепление 

материала,  

Перфокарты. уроке, за 

выполнение 

упражнений 

ное как часть 

речи. 

Морфологиче

ские 

признаки 

имени 

существитель

ного. 

18   Имя 

прилагатель

ное 

Урок 

совершенство-

вания ЗУН 

Опознавать 

прилагатель-

ные в речи, 

выполнять 

частичный 
морфологическ

ий разбор 

прилагатель-

ных, 

употреблять их 

в речи. 

Регулятивные:  

волевая 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 
энергии; 

способность к 

выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий 

Познавательные: 

поиск и выделение 

Способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешной 
учебной 

деятельности 

Повторение 

материала, 

изученного в 

начальных 

классах по теме 

«Имя 

прилагательное»

, выполнение 

упражнений на 

закрепление, 

словарная работа 

Таблица по 

теме урока. 

Рисункки. 

Оценка за 

ответы на 

уроках, за 

выполнение 

упражнений 

Имя 

прилагатель-

ное  как часть 

речи. 

Морфологиче

ские 

признаки 

имени 

прилагатель-

ного. 



  
  

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

поиск и оценка  

альтернативных 

способов 

разрешения 

конфликта, 

принятие решения и 

его реализация. 

19   Р/р Устное 

сочинение 

по картине 

А.Пластова 

«Летом» 

Урок изучения 

нового 

материала по 

развитию речи 

Строить 
рассказ в 

соответствии с 

требования 

повествования, 

знать 

особенности 

композиции 

повествования, 

составлять 

устное 

сочинение по 

картине 

Регулятивные: 
выполнять учебные 

действия в 

громкоречевой и 

умственной форме. 

Познавательные: 

осуществлять 

синтез как 

составление целого 

из частей 

(составление 

текстов). 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Осознавать и 
определять 

интерес к 

созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной 

форме общения. 

Работа по 

картине 

(вопросы 

упр.106), 

словесное 

рисование, 

составление 

рабочего 

материала 

Картина 

А.Пластова 

«Летом». 

Оценка за 

сочинение 

Композиция 

сочинения по 

картине. 

 

20   Местоимен

ие  

Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Анализировать 

языковой 

материал по 

изучаемой 

теме, 

сопоставлять 

его по 

заданным 

признакам, 
обобщать 

наблюдения и 

делать выводы. 

Определять 

грамматически

е признаки 

местоимений. 

Регулятивные:  

составление плана и 

последовательности 

действий 

Познавательные: 

умение 

структурировать 

знания 

Коммуникативные: 

умение с полнотой 

и ясностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Работа по 

материалу 

учебника, 

выполнение 

упражнений, 

творческая 

работа (упр. 112) 

Таблица по 

теме урока. 

Рисунки. 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

творческой 

работы 

Местоимение 

как часть 

речи. 

Морфологиче

ские 

признаки 

местоимений. 



  
  

нормами языка. 

21   Р/р. 

Основная 

мысль 

текста 

Изучение 

нового 

материала . 

Наблюдать за 
употреблением 

местоимений  в 

художественно

м тексте.  

Выражать 

собственное 

мнение, 

аргументирова

ть его с учётом 

ситуации 

общения. 

Регулятивные:  
вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок, 

использовать 

предложения и 

оценки для создания 
нового, более 

совершенного 

результата 

Познавательные:  

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Коммуникативные: 

строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи. 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

Работа по 

материалу 

учебника, анализ 

текстов, 

написание 

сочинения-

миниатюры 

Рисунки. Выборочная 

проверка 

сочинений 

Текст. Тема. 

Основная 

мысль текста. 

Функциональ

но-

смысловой 

тип текста 

22   Повторение 

материала 

по разделу 

Урок 

обобщения и 

систематиза-

ции ЗУН 

Применять в 

практике 

письма разные 

способы 

проверки 

безударных 

гласных в 

корне слова. 

Использовать 

орфографическ

Регулятивные: 

прогнозировать 

результат и уровень 

освоения способов 

действия. 

Познавательные: 

осуществлять 

рефлексию 

способов и условий 
действия, 

выбирать наиболее 

эффективные 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

Выполнение 

упражнений на 

повторение, 

работа на 

перфокартах, 

тест 

Таблицы. 

Перфокарты. 

Оценка за 

выполнение 

тестового 

задания, за 

работу на 

перфокартах 

 



  
  

ий словарь. способы решения в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Коммуникативные: 

строить 

монологические 

высказывания, 

участвовать в 

учебном диалоге, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

23   Контроль-

ный 

диктант 

Контрольный 

урок 

Грамотно и 

каллиграфичес

ки правильно 

писать под 

диктовку текст, 

включающий 

изученные 

орфограммы и 

пунктограммы. 

Регулятивные; 
адекватно 

оценивать свои 

достижения, 
осознавать 

возникающие 

трудности и 

стараться искать 

способы их 

преодоления. 

Познавательные

: 
вносить 

необходимые 

дополнения и 
изменения в план 

и способ 

действия. 

Коммуникативные

: 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе. 

 

 Текст 

диктанта. 

Оценка за 

контрольную 

работу. 

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  (23 ч. + 7 ч.) 

24   Синтаксис.  

Пунктуация 

Словосоче-

тание, виды 

словосочета

Урок изучения 

нового 

материала 

Овладевать 

основными 

понятиями 

синтаксиса. 

Анализировать 

Регулятивные: 
создавать ал-
горитмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

Появление 

желания умело 

пользоваться 

языком, 

зарождение 

Знакомство с 

новыми 

понятиями, 

выполнение 

упражнений, 

Владеть 

компьютерным 

письмом. 

Оценка за 

выполнение 

упражнений 

Основные 

понятия 

синтаксиса. 

Роль 

синтаксиса в 



  
  

ний 

 

языковой 

материал, 

различать 

словосочета-

ния и 

предложения, 

словосочета-

ния и 

сочетания 

слов. 

характера. 

Познавательные: 
понимать заданный 

вопрос, в 

соответствии с ним 

строить устный 

ответ. 

Коммуникативные

: 

договариваться, 

приходить к 

общему решению. 

сознательного 

отношения к 

своей речи. 

составление 

предложений 

различной 

конструкции, 

определение 

главных слов в 

словосочетании, 

составление 

схем 

словосочетаний 

формирова-

нии и 

выражении 

мысли. 

25   Разбор 

словосочета

ния 

Совершенство-

вание ЗУН 

Выделять 

словосочетание 

из состава 

предложения, 

устанавливать 

связи между 

словами  в 

словосочета-

нии, 

анализировать 

строение 

словосочета-

ний, делать 

синтаксиче-

ский разбор 

словосочета-

ний, строить 

схемы 

словосочета-

ний, 

классифици-

ровать 

словосочета-

ния 

Регулятивные:  

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 
основе его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок, 

использовать 

предложения и 

оценки для создания 

нового, более 

совершенного 

результата 

Познавательные:  

осуществлять 
анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Коммуникативные: 

строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи. 

Проявлять 

познавательный 

интерес к новым 

знаниям 

Работа по 

таблице, 

практическая 

работа, 

проверочная 

работа, 

выполнение 

тестовых 

заданий 

Схемы 

словосочета-

ний. 

Оценка за 

выполнение 

практической 

работы 

Понятие о 

словосочета-

нии. Виды 

словосочета-

ний по 

морфологиче

ским 

свойствам 

главного 

слова. Нормы 

сочетания 

слов 



  
  

26   Предложе-

ние 

Комбинирован

ный урок 

Видеть 

признаки 

предложения, 

составлять 

предложения, 

правильно 

интонировать 

предложения, 

находить 

грамматическу

ю основу 

предложения. 

Определять 

границы 

предложения и 

его отличия от 

других  

языковых 

единиц. 

Регулятивные:  

адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей 

Познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 
в изучаемом круге 

явлений  

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

Работа по 

таблице, по 

материалу 

учебника, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

тестовых 

заданий 

Владеть 

компьютерным 

письмом. 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

упражнений 

Понятие о 

предложении. 

Предложение 

как основная 

единица 

речевого 

общения. 

Границы 

предложений 

и способы их 

передачи в 

устной и 

письменной 

речи. Роль 

предложе-

ний в  

формирова-

нии и 

выражении 

мысли. 

27-

28 

  Р/р Сжатое 

изложение 

Урок изучения 

нового 

материала по 

развитию речи 

Составлять 

связный 

монологически

й пересказ 

текста в сжатой 

форме, 

составлять 

тематическую 

цепочку 

Регулятивные:  

определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий 

Познавательные: 
умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество в 

Появление 

желания умело 

пользоваться 

языком, 

зарождение 

сознательного 

отношения к 

своей речи. 

Реализация 

домашнего 

задания (краткий 

пересказ сказки), 

составление 

памятки для 

краткого 

изложения 

текста, работа 

над изложением 

Текст 

изложения. 

Оценка за 

краткое 

изложение 

Структура 

сжатого 

изложения. 



  
  

поиске и сборе. 

29   Виды 

предложе-

ний по цели 

высказыва-

ния. 

Восклица-

тельные 

предложе-

ния 

Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Анализировать 
и характеризо-

вать 

интонацион-

ные и 

смысловые 

особенности 

побудительных

, вопроситель-

ных,  

восклицатель-

ных 
предложений. 

Регулятивные:  
проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

Познавательные:  

самостоятельно 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры действия 
в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные: 

понимать 

относительность 

мнений и подходов 

к решению 

проблемы 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению. 

Работа по 

таблице и 

материалу 

учебника, 

выполнение 

упражнений, 

составление 

предложений 

Пользоваться 

основными 

функциями 

стандартного 

текстового 

редактора, 

следовать 

основным 

правилам 

оформления 

текста. 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

упражнений 

Виды 

предложений 

по цели 

высказыва-

ния. 

Интонацион-

ные и 

смысловые 

особенности 

предложения. 

30-

31 

  Р/р. Как 

писать 

отзыв? 

Урок развития 

речи. 

Овладеть 

техникой 

написания 

отзыва.   

 Регулятивные: 

уметь 

ориентироваться  на 

образец и правило 
выполнения задания 

Познавательные: 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Коммуникативные: 
постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе. 

 

Анализ текста, 

составление 

алгоритма 

действий. 

Владеть 

компьютерным 

письмом на 

русском языке 

Оценка за 

сочинение-

отзыв. 

Отзыв. 

Рассказ. 

Структура 

отзыва на 

прочитанное 

произведение 



  
  

32   Члены 

предложе-

ния. 

Главные 

члены 

предложе-

ния. 

Подлежа-

щее 

Комбинирован

ный урок 

Распознавать 

главные и 

второстепенны

е члены 

предложения.  

Выделять 

основы в 

предложениях. 

Определять 

признаки, 

способы 

выражения 

подлежащего, 

его связь со 

сказуемым. 

Регулятивные: 

проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве.  

Познавательные:  

строить 

рассуждения в 

форме связи 
простых суждений 

об объекте, его 

строении, свойствах 

и связях. 

Коммуникативные: 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнёр знает и 

видит, а что нет.. 

Умение 

соотносить цели 

и результат 

Работа по 

таблице и по 

материалу 

учебника, разбор 

предложений и 

словосочетаний, 

выполнение 

упражнений 

Таблица по 

теме урока. 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

упражнений 

Способы 

выражения 

подлежа-

щего в 

предложе-

ниях. 

33   Сказуемое  Комбинирован

ный урок 

Определять 

признаки, 

способы 

выражения  

сказуемого. 

Регулятивные: 

выбирать  действия 

в соответствии с 
поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

использовать общие 

приёмы решения 

лингвистических 

задач, 

анализировать 

информацию, 

строить 
рассуждения в 

форме связи 

простых суждений 

об объекте. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

Работа по 

таблице и 

материалу 

учебника, 

выполнение 

упражнений и 

тестовых 

заданий 

Оценивать 

потребность в 

дополнитель-

ной 

информации 

для решения 

учебных 

лингвистиче-

ских задач и 

самостоятель-

ной 

познаватель-

ной 

деятельности; 

определять 

возможные 

источники её 

получения. 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

теста 

Способы 

выражения 

сказуемого  в 

предложе-

нияи. 



  
  

мнения и интересы 

и обосновывать 

собственную 

позицию. 

34   Тире между 

подлежа-

щим и 

сказуемым. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Применять на 

письме 

правило 

постановки 

тире между 

подлежащим и 

сказуемым.  

 

Регулятивные: 

прогнозировать 

результат, делать 

выводы на основе 
наблюдений 

Познавательные: 

умение выполнять 

логические 

операции 

Коммуникативные: 

грамотно задавать 

вопросы 

Проявлять 

познавательный 

интерес к 

новому 

учебному 

содержанию; 

принимать роль 

ученика на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

Работа по 

материалу 

учебника и по 

таблице, 

составление 

памятки, 

выполнение 

упражнений, 

составление 

предложений по 

заданной схеме 

Презентация 

по теме урока. 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

упражнений 

Тире между 

подлежащим 

и сказуемым 

35   Нераспрост

ранённые и 

распростра-

нённые 

члены 

предложе-

ния 

Второстепе

нные члены 

Комбинирован

ный урок 

Определять 

назначение 

второстепенны

х членов 

предложения: 

обозначать 

признак 

предмета, 

место, 

причину, 

время, образ 

действия. 

Распространять 

предложения 

второстепенны

ми членами 

Регулятивные:  

проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

Познавательные:  

самостоятельно 
учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры действия 

в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные: 

понимать 

относительность 

мнений и подходов 

к решению 

проблемы. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению. 

Работа по 

материалу 

учебника, 

выполнение 

упражнений, 

составление 

предложений по 

заданным 

схемам, 

словарная работа 

Схемы, 

таблицы по 

теме урока. 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

упражнений 

и заданий 

Способы 

выражения 

дополнения, 

определения 

и 

обстоятельст

ва в 

предложе-

ниях. 

Распространё

нные и 

нераспростра

нённые 

предложения 

36   Дополнение 

 

Урок 

совершенство-

вания ЗУН 

Знать и 

пользоваться 

алгоритмом 

Регулятивные:  

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

Реализация 

домашнего 

задания, работа 

Таблица по 

теме урока. 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

Дополнение 

как член 

предложения, 



  
  

определения 

дополнения, 

составлять 

предложения с 

использование

м дополнений 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные:  

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме. 
Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

аргументировано 

доказывать свою 

позицию 

по таблице, 

выполнение 

упражнений, 

разбор 

предложений 

выполнение 

упражнений 

и заданий 

способы его 

выражения. 

37   Определе-

ние  

 

Урок 

совершенство-

вания ЗУН 

Знать и 

пользоваться 

алгоритмом 

определения 

определения, 

осознавать 

целесообраз-

ность 

использования 

определений и 

их роль в речи, 

составлять 

предложения с 

использование

м определений 

 

Регулятивные: 

организовывать 

своё рабочее место 

и работу; 

сопоставлять свою 

работу с образцом; 

оценивать  её по 

критериям, 

выработанным в 
классе. 

Познавательные: 

отбирать из своего 

опыта ту 

информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения проблемы. 

Коммуникативные: 

уметь задавать 

уточняющие 

вопросы. 

Овладение 

учебными 

действиями и 

умение 

использовать 

знания для 

решения 

познавательных 

и практических 

задач. 

Реализация 

домашнего 

задания, работа 

по таблице, 

выполнение 

упражнений, 

разбор 

предложений, 

творческая 

работа 

Таблица по 

теме урока. 

Грамотно 

формулировать 

запросы при 

поиске в 

Интернете 

при подготовке 

д/з. 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

упражнений 

и заданий, 

выборочная 

проверка 

творческих 

работ 

Определение 

как член 

предложения, 

способы его 

выражения. 

Роль 

определения 

в 

предложении. 

Эпитеты. 

 

38   Обстоятель Урок Знать и Регулятивные: Положительная Реализация Таблица по Оценка за Обстоятельст



  
  

ство совершенствов

ания ЗУН 

пользоваться 

алгоритмом 

определения 

обстоятельства 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки 

соответствия 

результатов 

требованиям данной 
задачи и задачной 

области.  

Познавательные: 

выделять 

существенную 

информацию из 

сообщений разных 

видов. 

Коммуникативные: 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

мотивация 

учебной 

деятельности 

 

домашнего 

задания, работа 

по таблице, 

выполнение 

упражнений, 

разбор 

предложений, 

конструирование 

предложений по 

заданным 

схемам 

теме урока. 

 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

упражнений 

и заданий 

во как член 

предложения, 

способы его 

выражения. 

39   Предложе-

ния с 

однородны

ми членами 

Урок изучения 

нового 

материала 

Знать признаки 

ОЧП, 

опознавать их 

в предложении. 

Регулятивные:  

проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

Познавательные:  

самостоятельно 
учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры действия 

в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные: 

понимать 

относительность 

мнений и подходов 

к решению 

Проявление 

активности во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникатив-

ных и 

познавательных 

задач 

Работа по 

таблице и по 

материалу 

учебника, 

выполнение 

упражнений, 

составление 

схем, словарная 

работа 

Презеннтация 

по теме урока. 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

упражнений 

и заданий 

Понятие об 

однородных 

членах 

предложения. 



  
  

проблемы 

40   Знаки 

препинания 

в предложе-

ниях с 

однородны

ми членами 

Урок изучения 

нового 

материала 

Применять при 

письме данное 

пунктуационно

е правило. 

Регулятивные: 
в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы. 

Познавательные: 

формулировать 

правило на основе 

выделения 
существенных 

признаков; 

выполнять задания с 

использованием 

материальных 

объектов, схем. 

Коммуникативные: 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой 

ситуации 

Проявлять 

познавательный 

интерес к новым 

знаниям. 

Работа по 

таблице, по 

материалу 

учебника, 

выполнение 

упражнений, 

составление 

предложений по 

заданным 

схемам, 

проверочная 

работа. 

 Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

упражнений 

и заданий, за 

выполнение 

практической 

работы. 

Пунктуация в 

предложе-

ниях с 

однородными 

членами и 

обобщающим 

словом. 

41   Предложе-

ния с 

обраще-

нием 

Урок изучения 

нового 

материала 

Знать функции 

обращения и 

его 

грамматически

е особенности, 

отличать 

обращение от 

подлежащего 

Регулятивные: 

организовывать 

своё рабочее место 

и работу; 

сопоставлять свою 

работу с образцом; 

оценивать  её по 

критериям, 

выработанным в 

классе. 

Познавательные: 

отбирать из своего 
опыта ту 

информацию, 

которая может 

пригодиться для 

решения проблемы. 

Умение 

отстаивать свое 

мнение 

Работа по 

материалу 

учебника, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

конструирование 

предложений по 

данным схемам, 

творческая 

работа 

Схемы. Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

упражнений 

и заданий, за 

выполнение 

творческой 

работы 

Обращение в 

предложении: 

его функции 

и способы 

выражения. 



  
  

Коммуникативные: 

уметь задавать 

уточняющие 

вопросы. 

42   Р/р Письмо Урок изучения 

нового 

материала 

Различать 

письма по цели 

и назначению. 

Определять 

стиль речи 

текстов писем, 

находить в 

письмах 

обращения. 

Регулятивные:  

планировать свои 
действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане. 

Познавательные:  

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме. 
Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

Умение 

отстаивать свое 

мнение 

Работа по 

материалу 

учебника, 

составление 

памятки, 

творческая 

работа 

Владеть 

компьютерным 

письмом на 

русском языке 

. 

Оценка за 

творческую 

работу 

 

43   Синтаксиче

ский разбор 

простого 

предложе-

ния 

Урок изучения 

нового 

материала 

Характеризова

ть простое 

предложение 

по цели 

высказывания, 

по интонации, 

по главным, 

второстепенны

м,однородным 

членам и 

обращениям. 

Выполнять 

Регулятивные:  

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок, 
использовать 

предложения и 

оценки для создания 

нового, более 

совершенного 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

 

Составление 

памятки, 

синтаксический 

разбор 

предложения, 

выполнение 

упражнений, 

самостоятельная 

работа 

 Оценка за 

выполнение 

заданий и 

упражнений, 

за 

самостоятель

ную работу 

 



  
  

устный и 

письменный 

разборы 

предложений. 

результата 

Познавательные:  

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Коммуникативные: 

строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи. 

44   Р/р 

Сочинение 

по картине 

Ф.П.Решетн

икова 

«Опять 

двойка» 

Урок развития 

речи 

Уметь 

создавать 

собственный 

текст, уместно 

использовать 

изобразительно

-

выразительные 

средства языка, 

соблюдать 

нормы при 

письме 

 Регулятивные: 

уметь 

ориентироваться  на 

образец и правило 

выполнения задания 

Познавательные: 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 
деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Коммуникативные: 

постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Осознавать и 

определять 

интерес к 

созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной 

форме общения. 

 

Работа по 

картине 

Ф.П.Решетников

а «Опять 

двойка», 

сочинение 

Картина 

Ф.П.Решетнико

ва «Опять 

двойка». 

Оценка за 

сочинение 

Текст 

определен-

ного 

функциональ

но-

смыслового 

типа речи. 

45   Сложные 

предложе-

ния 

Урок изучения 

нового 

материала 

Опознавать 

сложные 

предложения, 

правильно 

Регулятивные: 

оценивать 

правильность 

выполнения 
действия на уровне 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе. 

 

Анализ 

предложений, 

работа по 

таблице и 

Таблица по 

теме урока. 

Оценка за 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

Понятие о 

сложном 

предложении. 

Виды 



  
  

ставить знаки 

препинания в 

них.  Выделять 

среди 

предложений 

сложные путём 

нахождения их 

грамматически

х основ. 

адекватной 

ретроспективной 

оценки 

соответствия 

результатов 

требованиям данной 

задачи и задачной 

области.  

Познавательные: 

выделять 
существенную 

информацию из 

сообщений разных 

видов. 

Коммуникативные: 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии 

материалу 

учебника, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

сложных 

предложений 

46   Знаки 

препинания 

в сложном 

предложе-

нии 

Урок изучения 

нового 

материала 

Правильно 
интонировать 

сложное 

предложение, 

конструироват

ь сложные 

предложения. 

Обнаруживать 

ошибки в 

строении 

сложных 

предложений и 

исправлять их. 

Регулятивные: 
проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве.  

Познавательные:  

строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых суждений 

об объекте, его 
строении, свойствах 

и связях. 

Коммуникативные: 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнёр знает и 

видит, а что нет 

Проявлять 

познавательный 

интерес к новым 

знаниям 

Выполнение 

упражнений, 

практическая 

работа, 

самостоятельная 

работа 

Таблица по 

теме урока. 

Оценка за 

выполнение 

заданий и 

упражнений, 

за 

самостоятель

ную работу 

Знаки 

препинания и 

интонация в 

сложном 

предложении 

47   Синтаксиче Урок изучения Характеризова Регулятивные: Проявлять Выполнение Таблица по Оценка за Знаки 



  
  

ский разбор 

сложного 

предложе-

ния 

нового 

материала 

ть сложное 

предложение 

по цели 

высказывания, 

простым 

предложениям 

в его составе, 

средствам 

связи простых 

предложений, 

знакам 

препинания. 

проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве.  

Познавательные:  

строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых суждений 
об объекте, его 

строении, свойствах 

и связях. 

Коммуникативные: 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнёр знает и 

видит, а что нет 

познавательный 

интерес к новым 

знаниям 

упражнений, 

синтаксический 

разбор 

предложений 

составление 

памятки, 

проверочная 

работа 

теме урока. выполнение 

заданий и 

упражнений, 

за 

проверочную 

работу 

препинания и 

интонация в 

сложном 

предложении 

48   Прямая 

речь 

Знаки 

препинания 

в предложе-

ниях с 

прямой 

речью 

Урок изучения 

нового 

материала 

Составлять 

схемы 

предложений с 

прямой речью, 
отличать 

прямую речь от 

слов автора, 

правильно 

пунктуационно 

оформлять 

прямую речь, 

правильно 

интонировать 

предложения с 

прямой речью 

 

Регулятивные: 

самостоятельно 

адекватно 

оценивать 
правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его 

реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие 
способов решения 

лингвистических 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

Работа по 

материалу 

учебника, по 

таблице, 

выполнение 

упражнений, 

конструирование 

предложений по 

схемам 

Таблица по 

теме урока. 

Оценка за 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

Пунктуация и 

интонация в 

предложе-

ниях с 

прямой 

речью. 

Косвенная 

речь 



  
  

общему решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

49   Знаки 

препинания 

в предложе-

ниях с 

прямой 

речью 

 

Урок 

совершенство-

вания ЗУН 

Составлять 

схемы 

предложений с 

прямой речью, 

отличать 

прямую речь от 

слов автора, 
правильно 

пунктуационно 

оформлять 

прямую речь, 

правильно 

интонировать 

предложения с 

прямой речью 

 

Регулятивные: 

самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 
необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его 

реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

лингвистических 
задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

практическая 

работа, 

самостоятельная 

работа 

Пользоваться 

основными 

функциями 

стандартного 

текстового 

редактора, 

следовать 

основным 

правилам 

оформления 

текста. 

Оценка за 

выполнение 

заданий и 

упражнений, 

за 

самостоятель

ную работу 

Пунктуация и 

интонация в 

предложе-

ниях с 

прямой 

речью. 

Косвенная 

речь 

50   Диалог Урок изучения 

нового 

материала 

Различать 

предложения с 

прямой речью. 

Оформлять 

диалог в 

письменной 

Регулятивные: 

самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения 

Работа по 

материалу 

учебника, анализ 

текстов, 

выполнение 

упражнений, 

Пользоваться 

основными 

функциями 

стандартного 

текстового 

редактора, 

Оценка за 

выполнение 

заданий и 

упражнений, 

за 

творческую 

Понятие о 

диалоге. 



  
  

речи. необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его 

реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 
лингвистических 

задач. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов 

творческая 

работа 

следовать 

основным 

правилам 

оформления 

текста 

работу 

51   Повторение Урок 

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Грамотно 

пунктуационно 

оформлять 

свою 

письменную 

речь, 

выполнять  

пунктуационн

ый и 

синтаксически

й разборы. 

Регулятивные:  

адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей 

Познавательные: 
устанавливать 

причинно-

следственные связи 

в изучаемом круге 

явлений  

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе 

Выполнение 

заданий 

различного 

уровня и 

содержания, 

проверочная 

работа 

Создавать 

тексты с 

использование

м средств ИКТ: 

редактировать, 

оформлять и 

сохранять их. 

Оценка за 

выполнение 

упражнений.  

 

52   Выбороч- Урок равития Разбивать Регулятивные: Осознавать и Определение  Текст Оценка за Главная и 



  
  

ное 

изложение. 

речи. текст на части 

и 

озаглавливать 

каждую, 

составлять 

письменно 

выборочный 

пересказ текста 

выделять учебную 

задачу на основе 

соотнесения 

известного, 

освоенного и 

неизвестного 

Познавательные: 

уметь с большей 

долей 

самостоятельности 
работать с 

моделями, 

соотносить 

результаты с 

реальностью в 

рамках изученного 

материала 

Коммуникативные: 

с полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 
соответствии с 

поставленной 

задачей 

определять 

интерес к 

созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной 

форме общения. 

ведущего  типа  

речи; 

составление 

плана текста; 

пересказ текста. 

 

изложения. выборочное 

изложение. 

второстепен-

ная 

информация. 

Тип речи 

53   Контроль-

ная работа 

по теме 

«Синтаксис 

и 

пунктуация

» 

Контрольный 

урок 

Грамотно и 

каллиграфичес

ки правильно 

писать под 

диктовку текст, 

включающий 

изученные 

орфограммы и 

пунктограммы. 

Регулятивные; 

адекватно 

оценивать свои 

достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности и 

стараться искать 

способы их 
преодоления. 

Познавательные: 

вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план 

и способ 

действия. 

Коммуникативные: 

Мотивация 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать 

свои личностные 

ресурсы 

Выполнение 

контрольной 

работы . 

Текст 

диктанта. 

Оценка за 

контрольную 

работу 

 



  
  

формулировать 

собственное 

мнение. 

54   Работа над 

ошибками. 

Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Уметь 

исправлять 

допущенные 

ошибки, делать 

словесное или 

графическое 

комментирован

ие, приводить 
примеры 

Регулятивные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации 

Познавательные: 

оценивать 

правильность 

выполнения 
действий и вносить 

необходимые 

коррективы 

Коммуникативны

е: учитывать и 

уважать разные 

мнения 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 

позицию 

Выполнение 

упражнений. 

Текст 

диктанта. 

Оценка за 

индивидуаль

ную 

самостоятель

ную работу. 

Орфограмма. 

Пунтограмма. 

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

 

55   Фонетика. 

Гласные и 

согласные 

звуки. 

Чередова-

ние гласных 

и согласных 

звуков 

Урок изучения 

нового 

материала 

Знать 

классификаци

ю звуков и 

букв русского 

языка, 

осуществлять 

элементы 

фонетического 

разбора слова. 

 

Регулятивные: 

руководствоваться 

правилом при 

создании речевого 

высказывания; 

Познавательные: 

классифицировать, 

обобщать, 

систематизировать 
изученный материал 

по плану, по 

таблице; 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

при работе в паре. 

Положительная 

мотивация и 

познавательный 

интерес к 

изучению курса 

русского языка 

Знакомство с 

новыми 

понятиями, 

работа по 

материалу 

учебника, 

словарная 

работа, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Таблица 

«Классификаци

я гласных и 

согласных 

звуков и букв». 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

упражнений 

Классификац

иягласных и 

согласных 

звуков и 

букв. 

56   Твёрдые и 

мягкие 

Комбинирован

ный урок 

Анализировать 

звуки в 

Регулятивные: 

создавать 

алгоритмы 

Положительная 

мотивация и 

Словарная 

работа, работа 

Работа  с 

текстовыми, 

Оценка за 

выполнение 

Система 

согласных 



  
  

согласные. речевом 

потоке. 

Распознавать 

твёрдые и 

мягкие 

согласные. 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

Познавательные: 

понимать заданный 

вопрос, в 

соответствии с ним 

строить устный 

ответ. 
Коммуникативные: 

договариваться, 

приходить к 

общему решению 

познавательный 

интерес к 

изучению курса 

русского языка. 

по материалу 

учебника, 

выполнение 

упражнений, 

буквенно-

звуковой анализ 

слов, 

практическая 

работа 

графическами 

редакторами 

упражнений, 

за 

практическу

ю работу 

звуков 

(твёрдые/мяг

кие, 

парные/непар

ные). 

57-

58 

  Р/р 

Повествова

ние 

Урок развития 

речи 

Выражать 

собственное 

мнение, 

аргументиро-

вать его с 

учётом 

ситуации 

общения. 

Регулятивные:  

вносить 

необходимые 

коррективы в 
действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок, 

использовать 

предложения и 

оценки для создания 

нового, более 

совершенного 

результата 
Познавательные:  

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Коммуникативные: 

строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

 

Работа с 

текстами, 

выполнение 

упражнений, 

творческая 

работа 

 Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

творческую 

работу 

Текст. Тема. 

Основная 

мысль текста. 

Функциональ

но-

смысловой 

тип текста. 



  
  

формой речи. 

59   Звонкие и 

глухие 

согласные.  

Комбинирован

ный урок 

Выделять 

корень слова, 

подбирать 

однокоренные 

слова, узнавать 

фонетические 

процессы: 

оглушение и 

озвончение. 

Регулятивные: 
создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

Познавательные: 

понимать заданный 

вопрос, в 

соответствии с ним 

строить устный 
ответ. 

Коммуникативные: 

договариваться, 

приходить к 

общему решению 

Положительная 

мотивация и 

познавательный 

интерес к 

изучению курса 

русского языка. 

Словарная 

работа, работа 

по материалу 

учебника, 

выполнение 

упражнений, 

буквенно-

звуковой анализ 

слов, 

практическая 

работа 

Работа  с 

текстовыми, 

графическами 

редакторами 

Оценка за 

выполнение 

упражнений, 

за 

практическу

ю работу 

Система 

согласных 

звуков 

(звонкие/глух

ие, 

парные/непар

ные). 

60   Графика. 

Алфавит 

Комбинирован

ный урок 

Различать звук 

и букву, 

разбирать 
слова по 

составу, 

видеть звук в 

сильной и 

слабой 

позиции. 

Использовать 

знания 

алфавита при 

поиске 

информации  в 

словарях и 

справочниках 

Регулятивные: 

в сотрудничестве с 

учителем,  классом 
находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий. 
Коммуникативные: 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

Участвовать в 

оценке работ, 

ответов 

одноклассников 

на основе 

заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Работа по 

материалу 

учебника, 

выполнение 

упражнений, 

практическая 

работа со 

словарями 

Искать 

информацию в 

соответствующ

их возрасту 

цифровых 

словарях и 

справочниках, 

контролируемо

м Интернете 

Оценка за 

выполнение 

упражнений, 

за 

практическу

ю работу 

Различие 

звуков и 

букв. Состав 

алфавита. 

61   Р/р 

Сочинение-

Урок по 

развитию речи 

Уметь 

создавать 

 Регулятивные: 

уметь 

Осознавать и 

определять 
Работа по 

материалу 

 Оценка за 

сочинение 

Текст 

определенно-



  
  

описание 

предмета 

собственный 

текст, уместно 

использовать 

изобразительно

-

выразительные 

средства языка, 

соблюдать 

нормы при 

письме 

ориентироваться  на 

образец и правило 

выполнения задания 

Познавательные: 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 
поискового 

характера 

Коммуникативные: 

постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

интерес к 

созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной 

форме общения. 

 

учебника, 

выполнение 

упражнений из 

учебника, 

словарная 

работа, описание 

предмета 

(коллективная 

работа), 

просмотр 

презентации 

го 

функциональ

но-

смыслового 

типа речи. 

62   Обозначе-

ние 

мягкости 

согласного 

звука с 

помощью 

мягкого 

знака 

Урок изучения 

нового 

материала 

Опознавать 

смыслоразличи

тельную 

функцию 

мягкого знака в 

слове, 

анализировать 

орфографическ

ие правила, 

связанные с 

употреблением 

мягкого знака. 

Регулятивные: 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 
Познавательные: 

понимать заданный 

вопрос, в 

соответствии с ним 

строить устный 

ответ. 

Коммуникативные: 

договариваться, 

приходить к 

общему решению 

Положительная 

мотивация и 

познавательный 

интерес к 

изучению курса 

русского языка. 

Работа по 

материалу 

учебника, 

словарная 

работа, 

практическая 

работа, 

словарный 

диктант 

Таблица по 

теме урока. 

Оценка за 

словарный 

диктант, за 

выполнение 

упражнений 

Обозначение 

мягкости 

согласного 

звука с 

помощью 

мягкого знака 

63-

64 

  Двойная 

роль букв Е, 

Ё, Ю, Я 

Урок изучения 

нового 

материала 

Проводить 

фонетический 

анализ, в 

которых буквы 

е, ё, ю,я 

Регулятивные: 

создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

 

Работа по 

материалу 

учебника, 

составление 

таблицы, 

Таблица по 

теме урока. 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

упражнений, 

Двойная роль 

букв Е, Ё, Ю, 

Я 



  
  

обозначают два 

звука или 

мягкость 

предадущего 

согласного. 

различного 

характера. 

Познавательные: 

понимать заданный 

вопрос, в 

соответствии с ним 

строить устный 

ответ. 

Коммуникативные: 

договариваться, 

приходить к 

общему решению 

выполнение 

упражнений, 

самостоятельная 

работа по 

определению 

количества букв 

и звуков в 

словах 

за 

самостоятель

ную работу 

65   Орфоэпия Урок изучения 

нового 

материала 

Осознавать 

важностьнорма

тивного 

произношения 

для 

культурного 

человека. 

Анализировать  

и оценивать 

речь с 

орфоэпической 

точки зрения. 

Исправлять 

произноситель

ные ошибки. 

Регулятивные: 

в сотрудничестве с 

учителем,  классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 
Познавательные: 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий. 

Коммуникативные: 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

Участвовать в 

оценке работ, 

ответов 

одноклассников 

на основе 

заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

Словарная 

работа по 

орфоэпии, 

выполнение 

упражнений из 

учебника, работа 

со словарями, 

лингвистическая 

игра 

 Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

упражнений 

 

66   Фонетиче-

ский разбор 

слова 

Комбинирован

ный урок 

Выполнять 

фонетический 

разбор слова. 

Применять в 

практике 

письма разные 

способы 

проверки 

Регулятивные: 

прогнозировать 

результат и уровень 

освоения способов 

действия. 

Познавательные: 

осуществлять 

рефлексию 

способов и условий 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

Знакомство с 

порядком 

фонетического 

разбора слов, 

выполнение 

заданий, 

связанных с 

Таблица по 

теме урока. 

Оценка за 

выполнение 

упражнений, 

за 

проверочную 

работу 

Фонетиче-

ский разбор 

слова. 



  
  

безударных 

гласных в 

корне слова. 

Использовать 

орфографическ

ий словарь. 

действия, 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Коммуникативные: 

строить 

монологические 
высказывания, 

участвовать в 

учебном диалоге, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

применением 

знаний по 

фонетике, 

проверочная 

работа 

67- 

68 

  Повторение 

по теме 

«Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия» 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Выполнять 
фонетический 

разбор слова. 

Выполнять 

задания 

тестового 

характера. 

Регулятивные: 
выделять учебную 

задачу на основе 

соотнесения 

известного, 

освоенного и 

неизвестного; 

Познавательные: 

ориентироваться в 

учебнике с большой 

долей 

самостоятельности, 
соотносить 

результаты с 

реальностью в 

рамках изученного 

материала. 

Коммуникативные: 

находить общее 

решение при работе 

в паре и группе. 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

Практическая 

работа, 

фонетический 

разбор слов, 

орфоэпический 

диктант 

Таблицы по 

теме урока.ю 

Оценка за 

практиче-

скую работу, 

за 

орфоэпиче-

ский диктант 

Русское 

ударение. 

Фонетиче-

ский слог. 

 

69   Провероч-

ная работа. 

Тест 

Контрольный 

урок 

Грамотно и 

правильно 

выполнить 

тестовые 

задания. 

Регулятивные; 

адекватно 

оценивать свои 

достижения, 

осознавать 

возникающие 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе. 

 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

 Оценка за 

тест 

 



  
  

трудности и 

стараться искать 

способы их 

преодоления. 

Познавательные: 

вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план 

и способ 
действия. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Лексика. Культура речи. (6ч.+ 2ч.). 

 

70   Слово и его 

лексическое 

значение 

Урок изучения 

нового 

материала в 

форме 

путешествия на 

планету 

Лексика 

Практически 

использовать 

знание алфавита 

при работе со 

словарём; 

выявлять слова, 
значение 

которых требует 

уточнения. 

 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 
условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

строить сообщения 

в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничеств 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе. 

 

Фонетический 

разбор слов, 

выполнение 

заданий по 

лексике 

Толковые 

словари. 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

упражнений 

и заданий 

Лексикология

. Лексическое 

значение 

слова 

71   Однознач-

ные и 

многознач-

ные слова. 

Прямое и 

Урок изучения 

нового 

материала в 

форме 

путешествия на 

Различать 

однозначные и 

многозначные 

слова. 

Регулятивные: 
прогнозировать 

результат и уровень 

освоения способов 

действия. 

Выработка в 

противоречивых 

конфликтных 

ситуациях 

правила 

Словарная, 

творческая, 

практическая 

работа, работа 

по материалу 

Рисунки. Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

упражнений 

Понятие о 

значении 

слова. 

Прямое и 

переносное 



  
  

переносное 

значения 

слов. 

планету 

Лексика 

Познавательные: 

осуществлять 

рефлексию 

способов и условий 

действия; 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения в 

зависимости от 

конкретных 
условий. 

Коммуникативные: 

уметь задавать 

уточняющие 

вопросы 

 

поведения, 

способству-

ющего 

ненасильственно

му и 

равноправному 

преодолению 

конфликта. 

учебника, работа 

со словарём 

и заданий значение 

слова. 

72   Омонимы Урок изучения 

нового 

материала в 

форме 

путешествия на 

планету 

Лексика 

Овладеть 

сведениями об 

омонимах и 

паронимах. 

Опознавать 

омонимы и 

паронимы. 

Различать 

омонимы и 
многозначные 

слова. 

Оценивать 

уместность и 

точность 

использования 

слов в тексте 

Регулятивные: 

прогнозирование 

результата и уровня 

усвоения, его 

характеристик 

Познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 
познавательной 

цели 

Коммуникативные: 

определение целей, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия для 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Проявление 

активности во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач 

Словарная, 

творческая, 

практическая 

работа, работа 

по материалу 

учебника, работа 

со словарём 

Словари 

омонимов, 

рисунки. 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

упражнений 

и заданий 

Понятие об 

омонимах. 

73   Синонимы Урок изучения 

нового 

материала в 

форме 

Опознавать 

синонимы, 

устанавливать 

смысловые и 

Регулятивные: 

уметь 

ориентироваться  на 

образец и правило 

Способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

Словарная, 

творческая, 

практическая 

работа, работа 

Словари 

синонимов, 

рисунки. 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

Понятие о 

синонимах. 



  
  

путешествия на 

планету 

Лексика 

стилистически

е различия 

синонимов. 

Использовать 

синонимы в 

речи. 

Подбирать 

синонимы для  

устранения 

повторов в 

тексте и более 

точного и 

успешного 

решения 

коммуникатив

ной задачи 

выполнения задания 

Познавательные: 

уметь делать 

выводы на основе 

наблюдений 

Коммуникативные: 

рефлексия своих 

действий 

 

успешной 

учебной 

деятельности 

 

по материалу 

учебника, работа 

со словарём 

упражнений 

и заданий 

74   Антонимы Урок изучения 

нового 

материала в 

форме 

путешествия на 

планету 

Лексика 

Овладеть 

сведениями об 

антонимически

х связях слов. 

Опознавать 
антонимы, 

составлять 

антонимически

е пары слов. 

Подбирать 

антонимы для 

точной 

характеристик

и предметов 

при их 

Регулятивные: 

формирование 

умения ставить 

учебную задачу 

Познавательные: 
развитие умения 

классифицировать 

явления 

Коммуникативные: 

построение фраз с 

использованием 

лингвистических 

терминов 

Самооценка на 

основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

Словарная, 

творческая, 

практическая 

работа, работа 

по материалу 

учебника, работа 

со словарём 

Словари 

антонимов, 

рисунки. 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

упражнений 

и заданий 

Понятие об 

антонимах. 

75   Повторение 

по теме 

«Лексика» 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Выполнять 

лексический  

разбор слова. 

Выполнять 

задания 

тестового 

характера 

Регулятивные: 

выделять учебную 

задачу на основе 

соотнесения 
известного, 

освоенного и 

неизвестного; 

Познавательные: 

ориентироваться в 

учебнике с большой 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

Выполнение 

упражнений на 

применение 

полученных 

знаний 

Презентация 

по теме 

«Лексика». 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

упражнений 

и заданий 

Синонимы, 

омонимы, 

антонимы. 



  
  

долей 

самостоятельности, 

соотносить 

результаты с 

реальностью в 

рамках изученного 

материала. 

Коммуникативные: 

находить общее 

решение при работе 

в паре и группе 

76-

77 

  Р/р 

Сочинение-

описание по 

картине 

И.Э. 

Грабаря 

«Февраль-

ская 

лазурь» 

Контрольный 

урок по 

развитию речи 

Составлять 

письменный 

рассказ на 

определённую 

тему. Изучить 

сведения о 

художнике. 

Писать 

сочинение-

описание, 

используя 

отобранный 

материал.     

Регулятивные:  

определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий 

Познавательные: 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Мотивация 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать 

свои личностные 

ресурсы 

Рассмотрение 

картины 

И.Э.Грабаря 

«Февральская 

лазурь», работа 

по вопросам 

упр.358, 

словесное 

рисование, 

составление 

плана написания 

сочинения 

Картина И. Э. 

Грабаря 

«Февральская 

лазурь». 

Оценка за 

сочинение 

Тема  

сочинения; 

стиль 

сочинения.  

Морфемика. Орфография. Культура речи. (18 ч.+4ч.). 

 

78   Морфема – 

наименьшая 

значимая 

часть слова. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Разбираться в 
понятии 

морфемика. 

Регулятивные: 
следовать при 

выполнении 

заданий 

инструкциям 

Умение 
отстаивать свое 

мнение 

Работа по 

материалу 

учебника, 

выполнение 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

Грамотно 
формулирова

ть запросы 

при поиске в 

Интернете 

Морфемы. 

Омоформы. 

 



  
  

Изменение 

и 

образование 

слова 

учителя и 

алгоритмам, 

описывающим 

стандартные 

действия (памятки в 

справочнике 

учебника). 

Познавательные: 

классифицировать, 

обобщать, 
систематизировать 

изученный материал 

по плану. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

упражнений, 

морфемный 

разбор слов 

заданий и 

упражнений 

при 

подготовке 

д/з 

79   Окончание.  Урок изучения 

нового 

материала 

Осознавать 

роль окончания 

и основы в 

слове, 

выделять в 

слове 
окончание и 

основу, 

изменять слово 

(склонение, 

спряжение), 

графически 

обозначать 

окончание и 

основу, 

объяснять 

значение 
окончаний. 

Регулятивные: 

осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий 

при решении 

языковых задач; 
Познавательные: 

использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе схемы для 

решения языковых 

задач 

Коммуникативные: 

владеть диалоговой 

формой речи. 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

Работа по 

материалу 

учебника, 

выполнение 

упражнений, 

морфемный 

разбор слов 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

Таблица по 

теме урока. 

Окончание 

как 

формообразу

ющая 

морфема. 

Нулевое 

окончание. 

80   Основа 

слова 

Урок изучения 

нового 

материала 

Осознавать 

роль окончания 

и основы в 

слове, 

выделять в 

слове 

окончание и 

основу, 

Регулятивные: 

осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий 

при решении 

языковых задач; 

Познавательные: 

использовать 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

Работа по 

материалу 

учебника, 

выполнение 

упражнений, 

морфемный 

разбор слов 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

заданий и 

упражнений 

Таблица по 

теме урока. 

Окончание 

как 

формообразу

ющая 

морфема. 

Нулевое 

окончание. 



  
  

изменять слово 

(склонение, 

спряжение), 

графически 

обозначать 

окончание и 

основу, 

объяснять 

значение 

окончаний. 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе схемы для 

решения языковых 

задач 

Коммуникативные: 

владеть диалоговой 

формой речи. 

81   Р/Р 

Сочинение 

по личным 

впечатления

м в жанре 

письма 

Урок изучения 

нового 

материала по 

развитию речи 

Уметь 
определять 

тему, 

основную 

мысль своего 

сочинения, тип 

речи, стиль, 

отбирать 

материал. 

Уметь 

правильно 

выражать свои 

мысли в 
соответствии с 

литературными 

нормами 

Регулятивные:  

определять цель 

учебной 

деятельности и 

самостоятельно 

искать средства ее 

осуществления. 
Познавательные: ; 

находить ответы на 

вопросы, используя 

свой жизненный 

опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке. 

Коммуникативные:  

слушать и понимать 

речь других; 

вступать в беседу; 
сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Умение 
отстаивать свое 

мнение 

Составление 

памятки 

написания 

сочинения в 

жанре письма, 

анализ текстов 

эпистолярного 

жанра, 

творческая 

работа 

Оценка за 

творческую 

работу 

Искать 

информацию 

в 

соответствую

щих возрасту 

цифровых 

словарях и 

справочниках

, 

контролируе

мом 

Интернете 

Структура 

сочинения в 

эпистолярном 

жанре. 

82   Корень 

слова 

Урок изучения 

нового 

материала 

Разбираться в 

понятии 

морфемика, 

владеть 

алгоритмом 

определения 

корня слова, 

различать 

однокоренные 
слова и формы 

Регулятивные: 

следовать при 

выполнении 

заданий 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам, 

описывающим 

стандартные 
действия (памятки в 

Умение 

отстаивать свое 

мнение 

Работа по 

материалу 

учебника, 

выполнение 

упражнений, 

практическая 

работа 

Оценка за 

ответы на 

уроке и 

выполнение 

упражнений 

Грамотно 

формулирова

ть запросы 

при поиске в 

Интернете 

при 

подготовке 

д/з. 

Однокоренны

е слова. 

Морфемы. 

Омоформы. 

 



  
  

слова, 

подбирать 

однокоренные 

слова. 

справочнике 

учебника). 

Познавательные: 

классифицировать, 

обобщать, 

систематизировать 

изученный материал 

по плану. 

Коммуникативные: 

формулировать 
собственное мнение 

и позицию. 

83   Р/р 

Рассуждени

е 

Урок изучения 

нового 

материала по 

развитию речи 

Уметь 

определять 

тему, 

основную 

мысль своего 

сочинения, тип 

речи, стиль, 

отбирать 

материал. 

Уметь 

правильно 
выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

литературными 

нормами 

Регулятивные:  

определять цель 

учебной 

деятельности и 

самостоятельно 
искать средства ее 

осуществления. 

Познавательные: ; 

находить ответы на 

вопросы, используя 

свой жизненный 

опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке. 

Коммуникативные:  

слушать и понимать 
речь других; 

вступать в беседу; 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Умение 

отстаивать свое 

мнение 

Составление 

памятки 

написания 

сочинения-

рассуждения, 

анализ текстов, 

творческая 

работа 

Оценка за 

творческую 

работу 

Грамотно 

формулирова

ть запросы 

при поиске в 

Интернете 

при 

подготовке 

д/з 

Структура 

сочинения-

рассуждения. 

84   Суффикс Комбинирован

ный урок 

Владеть 

алгоритмом 

определения 

суффикса в 

слове, осознать 

роль 

суффиксов в 
словообразован

Регулятивные: 

осмысление способа 

образования новых 

слов с помощью 

суффиксов 

Познавательные: 

самостоятельно 
выделять и 

Мотивация 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать 
свои личностные 

Работа по 

материалу 

учебника, 

выполнение 

упражнений, 

морфемный 

разбор слов 

Оценка за 

ответы на 

уроке и 

выполнение 

упражнений 

Таблица по 

теме урока. 

Суффикс  как 

словообразую

щая и 

формообразу

ющая 

морфема. 

Морфемный 



  
  

ии, 

образовывать 

производные 

слова от 

исходных при 

помощи 

приставок и 

суффиксов, 

разграничивать 

суффиксы 
словообразоват

ельные и 

формообразую

щие 

формулировать 

познавательную 

цель; 

Коммуникативные: 

Построение фраз с 

использованием 

терминов 

ресурсы разбор. 

85   Приставка Комбинирован

ный урок 

Владеть 

алгоритмом 

определения 

приставки в 

слове, осознать 

роль приставок 

в 

словообразован

ии, 
образовывать 

производные 

слова от 

исходных при 

помощи 

приставок. 

Регулятивные: 

обращаться к 

способу действия, 

оценивая свои 

возможности; 

осознавать уровень 

и качество 

выполнения.           

Познавательные: 
уметь с большой 

долей 

самостоятельности 

работать по плану. 

Коммуникативные: 

Быть готовым к 

обсуждению разных 

точек зрения и 

выработке общей 

(групповой) 

позиции. 

Положительная 

мотивация 

учебной 

деятельности 

Работа по 

материалу 

учебника, 

выполнение 

упражнений, 

морфемный 

разбор слов 

Оценка за 

ответы на 

уроке и 

выполнение 

упражнений 

Таблица по 

теме урока. 

Приставка 

как 

словообразую

щая морфема 

Отличие 

приставки от 

предлога. 

86   Чередовани

е звуков. 

Беглые 

гласные. 

Варианты 

морфем 

Урок изучения 

нового 

материала 

Овладеть 
сведениями о 

чередовании 

звуков в 

пределах одной 

морфемы. 

Анализировать 

орфографическ

ий материал. 

Регулятивные: 
уметь 

ориентироваться  на 

образец и правило 

выполнения 

задания. 

Познавательные: 

уметь делать 

выводы на основе 

Проявлять 

познавательный 

интерес к новым 

знаниям. 

Работа по 

материалу 

учебника 

(таблица 

упражнения 

408), 

выполнение 

упражнений, 

Оценка за 

ответы на 

уроке и 

выполнение 

упражнений 

Таблица по 

теме урока. 

Понятие о 

чередовании

. 



  
  

Выделять 

корни в словах 

с чередованием 

звуков. 

наблюдений. 

Коммуникативные: 

рефлексия своих 

действий. 

 

проверочная 

работа, 

словарная работа 

87   Морфемны

й разбор 

слова 

Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Овладеть 

навыками 

морфемного 

анализа. 

Регулятивные: 

уметь 

ориентироваться  на 

образец и правило 

выполнения 

задания. 

Познавательные: 

уметь делать 
выводы на основе 

наблюдений. 

Коммуникативные: 

рефлексия своих 

действий. 

 

Проявлять 

познавательный 

интерес к новым 

знаниям. 

Морфемный 

разбор слов, 

выполнение 

упражнений, 

самостоятельная 

работа 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

самостоятельн

ую работу 

Таблица по 

теме урока. 

Изменение 

звука/буквы в 

пределах 

одной 

морфемы. 

88   Правописан

ие гласных 

и согласных 

в 

приставках 

Комбинирован

ный урок 

Выделять 

приставку в 

слове, 

классифициров

ать вид 

приставки с 

точки зрения 

правописания, 

работать с 
орфографическ

им  словарём 

 Регулятивные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации 

Познавательные: 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и вносить 
необходимые 

коррективы 

Коммуникативные: 

учитывать и 

уважать разные 

мнения 

Умение 

отстаивать свое 

мнение 

Повторение 

пройденного 

материала, 

морфемный 

разбор слов, 

выполнение 

упражнений по 

теме урока, 

практическая 

работа по 

карточкам 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

практической 

работы 

Таблица по 

теме урока. 

Правописани

е гласных и 

согласных в 

приставках 

89-

90 

  Буква З-С 

на конце 

приставок 

Урок изучения 

нового 

материала 

Владеть 

орфограммой 

«Правописание 

приставок на –

з, -с», 

графически 
обозначать её 

на письме 

 

Регулятивные: 

прогнозировать 

результат и уровень 

освоения способов 

действия. 

Познавательные: 
осуществлять 

рефлексию 

способов и условий 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе. 

 

Работа по 

таблице, 

словарная 

работа, 

практическая 

работа, работа 

по перфокартам, 

Оценка за 

выполнение 

упражнений, за 

перфокарту, за 

проверочную 

работу 

Таблица по 

теме урока. 

Изменение 

звука/буквы в 

пределах 

одной 

морфемы. 

Правописани

е букв З//С в 



  
  

действия; 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Коммуникативные: 

уметь задавать 

уточняющие 
вопросы. 

выполнение 

заданий 

различного 

содержания  на 

применение 

изученного 

правила  

конце 

приставок. 

91   Буквы О-А 

в корне 

 -ЛАГ-  -

ЛОЖ- 

Урок изучения 

нового 

материала 

Усвоить 

правило 

написания букв  

О-А в корне 

 -ЛАГ-  -ЛОЖ-.  

Регулятивные: 

прогнозировать 

результат и уровень 

освоения способов 

действия. 

Познавательные: 

осуществлять 

рефлексию 

способов и условий 

действия; 

выбирать наиболее 

эффективные 
способы решения в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Коммуникативные: 

уметь задавать 

уточняющие 

вопросы. 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе 

Работа по 

материалу для 

наблюдений, 

выполнение 

упражнений по 

теме урока, 

творческая 

работа, работа 

по карточкам 

Оценка за 

выполнение 

упражнений, за 

творческую 

работу 

Таблица по 

теме урока. 

Изменение 

звука/буквы в 

пределах 

одной 

морфемы.. 

Правописани

е букв О-А в 

корне 

 -ЛАГ-  -

ЛОЖ- 

92   Буквы О-А 

в корне 

-РАСТ-  -

РОС- 

Урок изучения 

нового 

материала 

Усвоить 

правило 

написания букв  

О-А в корне 

 -РАСТ-  -РОС- 

Регулятивные: 
прогнозировать 

результат и уровень 

освоения способов 

действия. 

Познавательные: 

осуществлять 

рефлексию 

способов и условий 

действия; 

выбирать наиболее 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе 

Работа по 

материалу для 

наблюдений, 

выполнение 

упражнений по 

теме урока, 

творческая 

работа, работа 

по карточкам 

Оценка за 

выполнение 

упражнений, за 

творческую 

работу 

Таблица по 

теме урока. 

Изменение 

звука/буквы в 

пределах 

одной 

морфемы.. 

Правописани

е  

букв О-А в 

корне 

-РАСТ-  -



  
  

эффективные 

способы решения в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Коммуникативные: 

уметь задавать 

уточняющие 

вопросы. 

РОС- 

92-

93 

  Буквы О-Ё 

после 

шипящих в 

корне слова 

Урок изучения 

нового 

материала 

Усвоить 

правило 

написания букв 

О-Ё после 

шипящих в 

корне слова.  

Регулятивные: 

прогнозировать 

результат и уровень 

освоения способов 

действия. 

Познавательные: 

осуществлять 

рефлексию 

способов и условий 

действия; 

выбирать наиболее 
эффективные 

способы решения в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Коммуникативные: 

уметь задавать 

уточняющие 

вопросы. 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе 

Работа по 

материалу для 

наблюдений, 

выполнение 

упражнений по 

теме урока, 

проверочная 

работа, работа 

по карточкам, по 

перфокартам, 

словарная работа 

Оценка за 

выполнение 

работы по 

перфокартам, 

за 

проверочную 

работу 

Таблица по 

теме урока. 

Изменение 

звука/буквы в 

пределах 

одной 

морфемы.. 

Правописани

е  

букв  О-Ё 

после 

шипящих в 

корне слов 

94-

95 

  Буквы Ы-И 

после Ц 

Урок изучения 

нового 

материала 

Усвоить 

правило 

написания букв 

 Ы-И после Ц. 

Регулятивные: 

прогнозировать 

результат и уровень 

освоения способов 

действия. 

Познавательные: 

осуществлять 

рефлексию 

способов и условий 

действия; 

выбирать наиболее 

эффективные 
способы решения в 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе 

Работа по 

материалу для 

наблюдений, 

выполнение 

упражнений по 

теме урока, 

проверочная 

работа, работа 

по карточкам, по 

перфокартам 

Оценка за 

выполнение 

работы по 

перфокартам, 

за 

проверочную 

работу 

Таблица по 

теме урока. 

Изменение 

звука/буквы в 

пределах 

одной 

морфемы.. 

Правописани

е  

букв  Ы-И 

после Ц. 



  
  

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Коммуникативные: 

уметь задавать 

уточняющие 

вопросы. 

96   Повторение 

по теме 

«Морфемик

а. 

Орфографи

я» 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Применять 

знания и 

умения по 

морфемике в 

практике 

правописания, 

а также при 

проведении 

грамматическо

го и 

лексического 

анализа слова. 

Регулятивные: 
вносить 

необходимые 

дополнения и 

корректировать  

план и способ 

действия в случае 

расхождения с 

эталоном. 

Познавательные: 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 
самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

учебной задачи 

Овладение 

учебными 

действиями и 

умение 

использовать 

знания для 

решения 

познавательных 

и практических 

задач. 

Повторение 

материала по 

вопросам на 

с.183 

Выполнение 

упражнений по 

учебнику, 

словарный 

диктант по 

изученным 

орфограммам 

Оценка за 

словарный 

диктант, за 

выполнение 

упражнений, за 

ответы на 

уроке 

Презентация 

по теме 

урока. 

Однокоренны

е слова. 

Морфемы. 

97   Сочинение 

по картине. 

Урок развития 

речи. 

Составлять 

письменный 

рассказ на 

определённую 

тему. Изучить 

сведения о 

художнике. 

Писать 

Регулятивные:  

определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата; 

составление плана и 

Мотивация 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать 

свои личностные 

Рассмотрение 

картины П.П. 

Кончаловского 

«Сирень», 

работа по 

вопросам упр.   

словесное 

рисование, 

Оценка за 

сочинение. 

Картина П.П. 

Кончаловског

о «Сирень». 

 



  
  

сочинение-

описание, 

используя 

отобранный 

материал.     

последовательности 

действий 

Познавательные: 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 

Коммуникативны

е: инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

ресурсы составление 

плана написания 

сочинения 

98   Проверочна

я работа. 

Тест 

Контрольный 

урок 

Грамотно и 

правильно 

выполнить 

тестовые 

задания. 

Регулятивные; 
адекватно 

оценивать свои 

достижения, 
осознавать 

возникающие 

трудности и 

стараться искать 

способы их 

преодоления. 

Познавательные

: 
вносить 

необходимые 

дополнения и 
изменения в план 

и способ 

действия. 

Коммуникативные

: 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Соотносить  

«что я хочу» 

(цели, мотивы),  

«что я могу» 

(результаты). 

Выполнение 

тестовых 

заданий 

Оценка за тест   

99   Работа над 

ошибками 

Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Осознавать 

причины 

появления 

ошибки и 

определять 

 Регулятивные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации 

Познавательные: 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

аргументировано 

доказывать свою 

Анализ ошибок 

выполнение 

заданий 

различного 

содержания и 

Оценка за 

выполнение 

заданий 

  



  
  

способы 

действий, 

помогающих 

предотвратить 

её в 

последующих 

письменных 

работах. 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и вносить 

необходимые 

коррективы 

Коммуникативные: 

учитывать и 

уважать разные 

мнения 

позицию сложности 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное  (17 ч.+4ч.). 

 

100

-

101 

  Имя 

существите

льное как 

часть речи 

Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Определять 

грамматически

е признаки 
имён 

существительн

ых 

Регулятивные: 

выделять учебную 

задачу на основе 
соотнесения 

известного, 

освоенного и 

неизвестного, 

сопоставлять свою 

оценку с оценкой 

другого человека. 

Познавательные: 

самостоятельно 

формулировать 

предположение о 
том, как искать 

недостающий 

способ действия; 

уметь выделять из 

представленной 

информации ту, 

которая необходима 

для решения 

поставленной 

задачи. 

Коммуникативные: 

строить 
монологические 

высказывания, 

участвовать в 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 
аргументировано 

доказывать свою 

позицию 

Повторение 

материала об 

имени 

существительно

м, выполнение 

упражнений, 

проверочная 

работа, 

словарная 

работа, 

творческая 

работа, работа со 

словарём 

Оценка за 

проверочную 

работу, за 

творческую 

работу, за 

ответы на 

уроке и 

выполнение 

упражнений 

Таблица по 

теме урока. 

Имя 

существитель

ное как часть 

речи. 

Морфологиче

ские 

признаки 

имени 

существитель

ного.  



  
  

учебном диалоге, 

аргументировать 

свою точку зрения. 

102   Р/Р 

Доказательс

тво в 

рассуждени

и 

Урок изучения 

нового 

материала  

Уметь 

определять 

тему, 

основную 

мысль своего 

сочинения, тип 

речи, стиль, 

отбирать 
материал. 

Уметь 

правильно 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

литературными 

нормами 

Регулятивные:  

определять цель 

учебной 
деятельности и 

самостоятельно 

искать средства ее 

осуществления. 

Познавательные: ; 

находить ответы на 

вопросы, используя 

свой жизненный 

опыт и 

информацию, 

полученную на 
уроке. 

Коммуникативные:  

слушать и понимать 

речь других; 

вступать в беседу; 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Умение 

отстаивать свое 

мнение 

Работа по 

материалу 

учебника, анализ 

текстов, 

выполнение 

упражнений 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

сочинение 

Схема 

сочинения – 

рассуждения. 

Структура 

сочинения-

рассуждения. 

103   Имена 

существите

льные 

одушевлённ

ые и 

неодушевлё

нные 

Комбинирован

ный урок 

Распознавать 

имена 

существительн

ые 
одушевлённые 

и 

неодушевлённ

ые. 

Регулятивные:   

волевая 

саморегуляция как 

способность к 
мобилизации сил и 

энергии; 

способность к 

выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 
Коммуникативные: 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе. 

 

Работа по 

материалу 

учебника, 

словарная 

работа, 

выполнение 

упражнений 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

упражнений 

Рисунки 

учебника. 

Имена 

существитель

ные 

одушевлённы
е и 

неодушевлён

ные. 



  
  

умение с полнотой 

и ясностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами языка. 

104

-

105 

  Имена 

существите

льные 

собственны

е и 

нарицатель

ные 

Комбинирован

ный урок 

Распознавать 

имена 

существительн
ые 

собственные и 

нарицательные

. 

Регулятивные: 

прогнозирование 

результата и уровня 
усвоения, его 

характеристик 

Познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

Коммуникативные: 

определение целей, 

функций 

участников, 
способов 

взаимодействия для 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Овладение 

учебными 

действиями и 
умение 

использовать 

знания для 

решения 

познавательных 

и практических 

задач. 

Работа по 

материалу 

учебника, 

выполнение 

упражнений, 

конструирование 

предложений, 

словарная 

работа, 

творческая 

работа, 

самостоятельная 

работа 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

творческую, 

самостоятельн

ую работу 

  

106   Род имён 

существите

льных 

Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Овладеть 

сведениями о 

существительн

ых общего 

рода и 

опознавать их 
в разном 

контекстном 

окружении. 

Регулятивные:   

волевая 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии; 
способность к 

выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий 

Познавательные: 

поиск и выделение 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе. 

 

Повторение 

пройденного 

материала, 

выполнение 

упражнений, 

работа со 

словарём, 

проверочная 

работа 

(распределитель

ный диктант) 

Оценка за 

выполнение 

упражнений и 

проверочной 

работы 

Таблица по 

теме урока. 

Рисунки 

учебника.  

Морфологиче

ские 

признаки 

имени 

существитель

ного. 

Мужской, 

женский, 

средний и 

общий роды 

имён 

существитель



  
  

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

умение с полнотой 

и ясностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 
нормами языка. 

ных. 

107   Имена 

существите

льные, 

имеющие 

форму 

только 

множествен

ного числа 

Урок изучения 

нового 

материала 

Овладеть 

сведениями о 

существительн

ых, 

имеющих 

форму только 

множественног

о числа. 

Регулятивные:   

волевая 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии; 

способность к 

выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий 
Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

умение с полнотой 

и ясностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами языка. 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе. 

 

Работа по 

материалу 

учебника, 

выполнение 

упражнений, 

работа со 

словарём, 

конструирование 

предложений 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

упражнений 

Рисунки 

учебника. 

Имена 

существитель

ные, 

имеющих 

форму только 

множественн

ого числа. 

108   Имена 

существите

льные, 

имеющие 

форму 

Урок изучения 

нового 

материала 

Овладеть 

сведениями о 

существительн

ых, 

имеющих 

Регулятивные:   

волевая 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии; 

Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе. 

 

Работа по 

материалу 

учебника, 

выполнение 

упражнений, 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

упражнений 

Рисунки 

учебника. 

Имена 

существитель

ные, 

имеющие 

форму только 



  
  

только 

единственн

ого числа 

форму только 

единственного 

числа. 

имеющих 

форму только 

единственного 

числа. 

способность к 

выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий 

Познавательные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

умение с полнотой 

и ясностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами языка. 

работа со 

словарём, 

конструирование 

предложений 

единственног

о числа 

109   Три 

склонения 

имён 

существите

льных. 

Падеж имён 

существите

льных 

Урок 

совершенствов

ания ЗУН 

Определять 

склонение 

существительн

ых, падеж, 

число, 

правильно 

выбирать 

нужное 

падежное 

окончание. 

Регулятивные: 

прогнозирование 

результата и уровня 

усвоения, его 

характеристик 

Познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели 

Коммуникативные: 
определение целей, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия для 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Овладение 

учебными 

действиями и 

умение 

использовать 

знания для 

решения 

познавательных 

и практических 

задач. 

Работа по 

материалу 

учебника, 

выполнение 

упражнений, 

работа со 

словарём, 

проверочная 

работа 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

упражнений, за 

проверочную 

работу 

Создавать 

тексты с 

использовани

ем средств 

ИКТ: 

редактироват

ь, оформлять 

и сохранять 

их. 

Падеж и 

число имён 

существитель

ных. Род. 

110   Правописан Урок Осваивать 

содержание 

Регулятивные:  

выполнять учебное 

Проявлять 

познавательный 
Работа по Оценка за Таблица по Правописани



  
  

-

111 

ие гласных 

в падежных 

окончаниях 

существите

льных в 

единственн

ом числе 

совершенствов

ания ЗУН 

изучаемой 

орфограммы и 

алгоритм  её 

использования. 

Применять при 

письме данное 

орфографическ

ое правило. 

задание в 

соответствии с 

целью. 

Познавательные:  

определять 

значимость речи в 

общении и 

обосновывать своё 

суждение 

Коммуникативные: 
формулировать 

понятные для 

партнёра 

высказывания;  

согласовывать 

позиции и находить 

общее решение. 

интерес к новым 

знаниям 

материалу 

учебника, 

выполнение 

упражнений, 

проверочная 

работа, работа 

по перфокартам, 

самостоятельная 

работа, 

словарная работа 

работу по 

перфокартам, 

за 

самостоятельн

ую и 

проверочную 

работу 

теме урока. е падежных 

окончания 

имён 

существитель

ных.  

Морфологиче

ский анализ 

слова. 

112

-

113 

  Р/р 

Изложение 

с 

изменением 

лица 

Урок развития 

речи 

Составлять 

связный 

монологически

й пересказ 

текста близко к 

исходному с 
изменением 

лица в 

письменной 

форме, 

составлять 

тематическую 

цепочку 

Регулятивные:  

определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 
результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий 

Познавательные: 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: 
инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе. 

Появление 

желания умело 

пользоваться 

языком, 

зарождение 

сознательного 
отношения к 

своей речи 

Работа по 

материалу 

учебника, анализ 

текста (упр.545, 

546), написание 

изложения 

Оценка за 

изложение 

 Стилевое 

своеобразие 

текста 

114   Множестве

нное число 

имён 

существи- 

тельных 

Урок изучения 

нового 

материала 

Определять 

морфологическ

ие признаки 

множественног

о числа имён 

существительн

 Регулятивные: 

планировать свои 

действия для 

реализации задач 

урока и заданий к 

упражнениям 

Осознание 

ценностного 

отношения к 

полученным 

знаниям. 

Работа по 

материалу 

учебника, 

выполнение 

упражнений, 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

заданий 

Рисунки 

учебника. 

Морфологиче

ские 

признаки 

множественн

ого  числа 



  
  

ых. Познавательные:  

классифицировать, 

обобщать, 

систематизировать 

изученный материал 

по плану 

Коммуникативные:  

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 
координации 

различных позиций 

при работе в паре. 

 викторина, 

выполнение 

олимпиадных 

заданий 

имён 

существитель

ных 

115   Правописан

ие О-Е 

после 

шипящих и 

Ц в 

окончаниях 

существите

льных 

Урок изучения 

нового  

 

Применять при 

письме данное 

орфографическ

ое правило. 

Регулятивные: 

прогнозирование 

результата и уровня 

усвоения, его 

характеристик 

Познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 
цели 

Коммуникативные: 

определение целей, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия для 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Проявлять 

любознательност

ь, интерес к 

изучаемому 

материалу; 

развивать 

навыки 
сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками 

при решении 

задач. 

 

Работа по 

материалу для 

наблюдений, 

выполнение 

упражнений, 

работа по 

перфокартам 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

заданий 

Таблица по 

теме урока. 

Правописани

е О-Е после 

шипящих и Ц 

в окончаниях 

существитель

ных 

116   Морфологи

ческий 

разбор 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Овладеть 

умением 

характеризоват

ь имя 

существительн

ое по его 

морфологическ

им признакм и 

Регулятивные: 
уметь 

ориентироваться  на 

образец и правило 

выполнения задания 

Познавательные: 

уметь делать 

выводы на основе 

наблюдений 

Умение 
соотносить цели 

и результат 

Знакомство с 

порядком 

морфологическо

го разбора 

существительны

х, выполнение 

упражнений, 

проверочная 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

упражнений и 

проверочной 

работы 

Таблица по 

теме урока. 

Имя 

существитель

ное как часть 

речи. 

Морфологиче

ские 

признаки 

имени 



  
  

синтаксическо

й роли. 

Коммуникативные: 

рефлексия своих 

действий. 

работа существитель

ного. 

Синтаксическ

ая роль. 

117   Повторение 

по теме 

«Имя 

существите

льное» 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Применять 

знания и 

умения по 

морфологии, в 

частности 

имени 

существительн

ого, в практике 

правописания, 

а также при 

проведении  

морфологическ

ого разбора 

слов. 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

дополнения и 
корректировать  

план и способ 

действия в случае 

расхождения с 

эталоном. 

Познавательные: 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 
деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

учебной задачи 

Овладение 

учебными 

действиями и 

умение 

использовать 

знания для 

решения 

познавательных 

и практических 

задач. 

Повторение 

материала по 

контрольным 

вопросам на с. 

223, выполнение 

заданий на 

повторение  

материала 

различного 

содержания и 

сложности 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

заданий 

Таблицы по 

теме урока. 

 

118   Сочинеие 

по картине. 

Урок развития 

речи. 

Составлять 

письменный 

рассказ на 

определённую 

тему. Изучить 

сведения о 

художнике. 

Писать 

сочинение-

описание, 

используя 
отобранный 

Регулятивные:  

определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий 

Познавательные: 
умение осознанно 

Мотивация 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать 

свои личностные 

ресурсы 

  Картина Текст 

художествен

ного 

произведения

. 



  
  

материал.     строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

119   Систематиз

ация знаний 

по теме 

«Имя 

существите

льное» 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и ЗУН 

Применять 

знания и 

умения по 

морфологии, в 

частности 

имени 

существительн

ого, в практике 

правописания, 

а также при 

проведении  

морфологическ

ого разбора 

слов. 

Регулятивные: 

вносить 
необходимые 

дополнения и 

корректировать  

план и способ 

действия в случае 

расхождения с 

эталоном. 

Познавательные: 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 
создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

учебной задачи 

Овладение 

учебными 

действиями и 

умение 

использовать 

знания для 

решения 

познавательных 

и практических 

задач. 

Практическая 

работа 

(выполнение 

упражнений, 

заданий, работа 

по перфокартам, 

по карточкам) 

Оценка за 

практическую 

работу 

Презентация 

по теме «Имя 

существитель

ное». 

 

120   Контрольны

й диктант с 

грамматиче

ским 

заданием 

Контрольный 

урок 

Грамотно и 

каллиграфичес

ки правильно 

писать под 

диктовку текст, 

включающий 

изученные 

Регулятивные; 
адекватно 

оценивать свои 

достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности и 

Формирование 

интереса, 

желания писать 

красиво и 

правильно. 

 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Оценка за 

диктант и 

выполнение 

грамматическо

го задания 

  



  
  

орфограммы и 

пунктограммы 

стараться искать 

способы их 

преодоления. 

Познавательные

: 
вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план 

и способ 
действия. 

Коммуникативные

: 
формулировать 

собственное 

мнение. 

Имя прилагательное  (10ч.+4ч.). 

 

121

-

122 

  Имя 

прилагатель

ное как 

часть речи 

Комбиниро

ванный 

урок 

Опознавать 

прилагательные 

в речи, 

выполнять 

частичный 

морфологически

й разбор 

прилагательных, 

употреблять их в 

речи. 

Регулятивные:  

волевая 

саморегуляция 

как способность 

к мобилизации 

сил и энергии; 

способность к 

выбору в 

ситуации 

мотивационного 
конфликта и к 

преодолению 

препятствий 

Познавательные: 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативн

ые: поиск и 

оценка  
альтернативных 

способов 

разрешения 

конфликта, 

Способность к 

самооценке на 

основе 

критериев 

успешной 

учебной 

деятельности 

Повторение 

теоретического 

материала, 

работа по 

материалу 

учебника, 

выполнение 

упражнений, 

синтаксический 

разбор 

предложений, 

творческая 

работа, 

словарный 

диктант 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

творческой 

работы, 

словарного 

диктанта 

Грамотно 

формулировать 

запросы при 

поиске в 

Интернете 

при подготовке 

д/з. 

Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

Морфологическ

ие признаки 

имён 

прилагательны

х. 

Синтаксическая 

роль 

прилагательног

о в тексте. 



  
  

принятие 

решения и его 

реализация. 

123

-

124 

  Правописан

ие гласных 

в падежных 

окончаниях 

прилагатель

ных 

Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Анализировать 

орфографически

й материал, 

осваивать 

содержание 

орфографическо

го правила. 

Применять при 
письме данное 

орфографическо

е правило. 

Регулятивные:  

составление 

плана и 

последовательно

сти действий 

Познавательные: 

умение 

структурировать 
знания 

Коммуникативн

ые: умение с 

полнотой и 

ясностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

грамматическим

и и 

синтаксическими 

нормами языка. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному 

мнению. 

Работа по 

материалу для 

наблюдений, 

выполнение 

упражнений, 

проверочная и 

самостоятельная 

работа, 

индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

проверочной, 

самостоятельно

й работы, за 

работу по 

карточкам 

Таблица по теме 

урока. 

Правила 

написания 

гласных в 

безударном 

окончании 

имён 

прилагательны

х. 

125

-

126 

  Р/р 

Описание 

животного 

Изложение  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

по 

развитию 

речи 

Наблюдать за 
употреблением 

прилагательных 

в 

художественном 

тексте.  

Выражать 

собственное 

мнение, 

аргументировать 

его с учётом 

ситуации 
общения. 

Регулятивные:  
вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе его 

оценки и учёта 

характера 

сделанных 

ошибок, 

использовать 
предложения и 

оценки для 

создания нового, 

более 

совершенного 

результата 

Познавательные:  

осуществлять 

Положительна
я мотивация 

учебной 

деятельности 

Работа по 

материалу 

учебника, анализ 

текста 

упражнения 587, 

написание 

изложения 

Оценка за 

изложение 

  



  
  

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Коммуникативн

ые: 

строить 

монологическое 

высказывание, 
владеть 

диалогической 

формой речи.  

127   Окончания 

имён 

прилагатель

ных после 

шипящих и 

Ц 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Применять при 

письме данное 

орфографическо

е правило. 

Регулятивные: 

прогнозирование 

результата и 

уровня усвоения, 

его 

характеристик 

Познавательные: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 
познавательной 

цели 

Коммуникативн

ые: определение 

целей, функций 

участников, 

способов 

взаимодействия 

для учебного 

сотрудничества с 

учителем и 
сверстниками. 

Проявлять 

любознательно

сть, интерес к 

изучаемому 

материалу; 

развивать 

навыки 
сотрудничеств

а со взрослыми 

и 

сверстниками 

при решении 

задач. 

 

Работа по 

таблице, 

выполнение 

упражнений, 

комплексный 

анализ текста, 

словарный 

диктант 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

упражнений 

Таблица по теме 

урока. 

Правописание 

О-Е после 

шипящих и Ц в 

окончаниях 

существительн

ых 

128   Прилага-

тельные 

полные и 

краткие 

Урок 

систематиза

ции ЗУН 

Распознавать 

полные и 

краткие формы 

имён 

прилагательных. 

Регулятивные: 

формирование 

умения ставить 

учебную задачу 

Познавательные: 

развитие умения 

классифицироват

ь явления 

Умение 

отстаивать 

свое мнение 

Работа по 

материалу 

учебника, 

выполнение 

упражнений, 

синтаксический 

разбор 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

упражнений 

Таблица по теме 

урока. 

Полные и 

краткие 

прилагательные

. 

Синтаксическая 

роль кратких 

прилагательны



  
  

Коммуникативн

ые: 

Построение фраз 

с 

использованием 

лингвистических 

терминов. 

предложений, 

конструирование 

предложений 

х. 

129   Правописа-

ние кратких 

прилагатель

ных 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Применять 

изученное 

правило в 

практике письма. 

Регулятивные: 

формирование 

умения ставить 

учебную задачу 
Познавательные: 

развитие умения 

классифицироват

ь явления 

Коммуникативн

ые: 

Построение фраз 

с 

использованием 

лингвистических 

терминов. 

Умение 

отстаивать 

свое мнение 

Работа по 

материалу 

учебника, 

выполнение 

упражнений, 

синтаксический 

разбор 

предложений, 

конструирование 

предложений, 

словарный 

диктант 

(правописание 

мягкого знака 

после шипящих) 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

упражнений 

Таблица по теме 

урока. 

 

130   Р/р 

Описание 

животного 

на основе 

его 

изображе-

ния 

Урок 

совершенст

вования 

ЗУН по 

развитию 

речи 

Уметь создавать 

собственный 

текст, уместно 

использовать 

изобразительно-

выразительные 

средства языка, 

соблюдать 

нормы при 

письме 

 Регулятивны

е: 

уметь 

ориентироваться  

на образец и 

правило 

выполнения 

задания 

Познавательные: 

самостоятельное 

создание 
алгоритмов 

деятельности при 

решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Коммуникативн

Осознавать и 

определять 

интерес к 

созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной 

форме 

общения. 

 

Работа по 

картине, по 

вопросам 

упражнения 599, 

работа над 

сочинением 

Оценка за 

сочинение 

Картина Текст 

определенного 

функционально

-смыслового 

типа речи. 



  
  

ые: постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

131   Морфологи

ческий 

разбор 

прилагатель

ного 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции ЗУН 

Овладеть 

умением 

характеризовать 

имя 

прилагательное  
по его 

морфологически

м признакам и 

синтаксической 

роли. 

Регулятивные: 

уметь 

ориентироваться  

на образец и 

правило 
выполнения 

задания 

Познавательные: 

уметь делать 

выводы на 

основе 

наблюдений 

Коммуникативн

ые: рефлексия 

своих действий. 

Умение 

соотносить 

цели и 

результат 

Выполнение 

упражнений на 

повторение, 

знакомство с 

порядком 

морфологическог

о разбора имени 

прилагательного, 

тренировочные 

упражнения 

Оценка ха 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

упражнений 

Таблица по теме 

урока. 

 

132   Повторение 

по теме 

«Имя 

прилагатель

ное» 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции ЗУН 

Применять 

знания и умения 

по морфологии, 

в частности 

имени 

прилагательного, 

в практике 

правописания, а 

также при 

проведении  

морфологическо

го разбора слов. 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 
дополнения и 

корректировать  

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения с 

эталоном. 

Познавательные: 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 
самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

Овладение 

учебными 

действиями и 

умение 

использовать 

знания для 

решения 

познавательны

х и 

практических 

задач. 

Работа по 

контрольным 

вопросам, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

комплексный 

анализ текста 

Оценка ха 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

упражнений 

Презентация по 

теме «Имя 

прилагательное». 

 



  
  

характера. 

Коммуникативн

ые: 

сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

учебной задачи 

133   Контроль-

ный 

диктант  

Контрольн

ый урок 

Грамотно и 
каллиграфически 

правильно 

писать под 

диктовку текст, 

включающий 

изученные 

орфограммы и 

пунктограммы 

Регулятивные; 
адекватно 

оценивать 

свои 

достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности и 

стараться 

искать 

способы их 

преодоления. 

Познавательн

ые: 
вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в 

план и способ 

действия. 

Коммуникативн

ые: 
формулировать 

собственное 
мнение. 

Формирование 
интереса, 

желания 

писать красиво 

и правильно. 

 

Диктант Оценка за 

диктант 

 Орфограмма. 

Пунктограмма. 

134   Анализ 

контроль-

ного 

диктанта 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции ЗУН 

Осознавать 

причины 

появления 

ошибки и 

определять 

способы 

действий, 

помогающих 

предотвратить её 

 Регулятивны

е: осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации 

Познавательные: 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

аргументирова

но доказывать 

свою позицию 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте, 

выполнение 

упражнений на 

закрепление 

материала 

Оценка за 

выполнение 

заданий 

  



  
  

в последующих 

письменных 

работах. 

вносить 

необходимые 

коррективы 

Коммуникативн

ые: учитывать и 

уважать разные 

мнения 

135   Р/р 

Художестве

нное 

описание 

животного 

на основе 

наблюдений

Сочинение-

этюд 

Урок 

совершенст

вования 

ЗУН по 

развитию 

речи 

Уметь создавать 
собственный 

текст, уместно 

использовать 

изобразительно-

выразительные 

средства языка, 

соблюдать 

нормы при 

письме 

 Регулятивны
е: 

уметь 

ориентироваться  

на образец и 

правило 

выполнения 

задания 

Познавательные: 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 
решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Коммуникативн

ые: постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 
информации 

Осознавать и 
определять 

интерес к 

созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной 

форме 

общения. 

 

Работа над 

сочинением-

описанием по 

упражнению 605 

Оценка за 

сочинение 

 Текст 

определенного 

функционально

-смыслового 

типа речи. 

Глагол (29 ч.+6 ч.) 

 

136

-

137 

  Глагол как 

часть речи 

Урок 

систематиза

ции ЗУН 

Наблюдать за 

употреблением 

глаголов в речи. 
Анализировать и 

характеризовать 

общее 

грамматическое 

значение. 

Регулятивные: 

выбирать  

действия в 
соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Положительна

я мотивация 

учебной 
деятельности 

Повторение 

теоретического 

материала по 

теме «Глагол как 

часть речи», 

выполнение 

упражнений 

Оценка за 

ответы, за 

выполнение 

упражнений 

Пользоваться 

основными 

функциями 

стандартного 

текстового 

редактора, 

следовать 

Глагол как 

часть речи. 

Морфологическ

ие признаки 

глагола. Роль 

глагола в 

тексте. 



  
  

Определять 

грамматические 

признаки 

глаголов. 

Познавательные: 

использовать 

общие приёмы 

решения 

лингвистических 

задач, 

анализировать 

информацию, 

строить 

рассуждения в 
форме связи 

простых 

суждений об 

объекте. 

Коммуникативны

е: 

учитывать разные 

мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

основным 

правилам 

оформления 

текста. 

138

-

139 

  Правописа-

ние НЕ с 

глаголами 

Урок 

систематиза

ции ЗУН 

Применять при 
письме данное 

орфографическо

е правило. 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

применять 

установленные 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Познавательные

: 
самостоятельно 
выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Коммуникативн

ые: 
адекватно 

использовать 

речь: правильно 

Осознание 
ценностного 

отношения к 

полученным 

знаниям. 

 

Выполнение 

упражнений по 

теме урока, 

самостоятельная 

работа, словарная 

работа 

Оценка за 

самостоятельну

ю работу 

Таблица по теме 

урока. 

Правописание 

НЕ с 

глаголами. 



  
  

составлять 

предложения, 

логично 

выстраивать текст 

ответа 

140   Р/р Рассказ Урок 

изучения 

нового 

материала 

по 

развитию 

речи 

Знать, как 

обычно 

начинается 

рассказ, как 

строится повест-

вование,  
составлять 

рассказ по 

картинкам. 

Уметь 

использовать в 

рассказе диалог 

и прямую речь 

 Регулятивны

е: 

уметь 

ориентироваться  

на образец и 

правило 
выполнения 

задания 

Познавательные: 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Коммуникативны
е: постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Осознавать и 

определять 

интерес к 

созданию 

собственных 

текстов, к 
письменной 

форме 

общения. 

 

Работа по 

материалу 

учебника, 

составление 

рассказа по 

сюжетным 

картинкам, 

творческая 

работа 

Оценка за 

творческую 

работу 

Рисунки 

учебника. 

Структура 

рассказа. 

141

-

142 

  Неопределё

нная форма 

глагола 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Распознавать 

инфинитиф и 

личные формы 

глагола. 

Приводить 

соответствующи
е примеры. 

Регулятивные:  

проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 
Познавательные:  

самостоятельно 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

Умение вести 

диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 
уважения 

Работа по 

материалу 

учебника, 

выполнение 

упражнений, 

словарная работа, 

объяснительный 

диктант, 

творческая 

работа 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

объяснительны

й диктант, за 

творческую 

работу 

Таблица по теме 

урока. 

Личные и 

неопределённая 

формы глагола. 

Суффиксы 

инфинитива. 



  
  

материале. 

Коммуникативны

е: 

понимать 

относительность 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы. 

143

-

144 

  Правописан

ие  

-тся  и  -

ться  

в глаголах 

Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Осваивать 

содержание 
изучаемой 

орфограммы и 

алгоритм  её 

использования. 

Применять при 

письме данное 

орфографическо

е правило. 

Регулятивные:  

выполнять 
учебное задание в 

соответствии с 

целью. 

Познавательные:  

определять 

значимость речи 

в общении и 

обосновывать 

своё суждение 

Коммуникативны

е: 

формулировать 
понятные для 

партнёра 

высказывания;  

согласовывать 

позиции и 

находить общее 

решение. 

Проявлять 

познавательн
ый интерес к 

новым 

знаниям 

Работа по 

материалу 

учебника, 

практическая 

работа, 

объяснительный 

диктант, 

словарная работа 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

объяснительны

й диктант 

Таблица по теме 

урока. 

Правописание  

-тся  и  -ться  

в глаголах 

145

-

146 

  Виды 

глагола 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Распознавать 

виды глаголов  

по вопросам и 

значениям, 

владеть 
способом 

действия   по   

распознаванию 

вида глагола, 

уметь отличать 

глаголы 

совершенного и  

несовершенного 

Регулятивные:  

выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже усвоено и 
что еще нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и уровня 

усвоения 

Познавательные:  

понимание и 

адекватная 

Проявлять 

любознательн
ость, интерес 

к изучаемому 

материалу; 

развивать 

навыки 

сотрудничеств

а со 

взрослыми и 

сверстниками 

при решении 

Работа по 

материалу для 

наблюдений, 

выполнение 

тренировочных 

упражнений, 

работа по 

развитию речи, 

творческая 

работа, 

проверочная 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

выполнение 

упражнений, за 

творческую и 

проверочную 

работу 

Таблица по теие 

урока. 

Виды глагола. 



  
  

вида, употреб-

лять их в речи 

оценка языка 

средств массовой 

информации. 

Коммуникативны

е: 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 
свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

задач. 

 

работа 

147   Контроль-

ный 

диктант 

Контроль-

ный урок 

Грамотно и 

каллиграфически 

правильно 

писать под 

диктовку текст, 

включающий 

изученные 

орфограммы и 
пунктограммы 

Регулятивные; 
адекватно 

оценивать свои 

достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности и 

стараться 
искать способы 

их 

преодоления. 

Познавательн

ые: 
вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в 

план и способ 

действия. 

Коммуникативн

ые: 
формулировать 

собственное 

мнение. 

Формировани

е интереса, 

желания 

писать 

красиво и 
правильно. 

 

Диктант  Оценка за 

диктант  

 Орфограмма. 

Пунктограмма. 

148

-

149 

  Буквы Е-И 

в корнях с 

чередовани

Урок 

изучения 

нового 

Осваивать 

содержание 

изучаемой 

орфограммы и 

Регулятивные:  

выполнять 

учебное задание в 

соответствии с 

Проявлять 

познавательн

ый интерес к 

новым 

Работа по 

таблице, 

выполнение 

Оценка за 

ответы на 

уроке, за 

Таблица по теме 

урока. 

Буквы е-и в 

корнях 

глаголов 

с 



  
  

ем материала алгоритм  её 

использования. 

Применять при 

письме данное 

орфографическо

е правило. 

целью. 

Познавательные:  

определять 

значимость речи 

в общении и 

обосновывать 

своё суждение 

Коммуникативны

е: 

формулировать 
понятные для 

партнёра 

высказывания;  

согласовывать 

позиции и 

находить общее 

решение. 

знаниям упражнений, 

проверочная 

работа, 

самостоятельная 

работа, работа по 

перфокартам 

выполнение 

проверочной, 

самостоятельно

й работы, 

работы по 

перфокартам 

чередованием: 

-бер-/-бир-, 

-дер-/-дир-, 

-мер-/-мир-, 

-пер-/-пир-, 

-тер-   тир-, 

-стел-/-стил' 

150   Р/р 

Невыдуман

ный рассказ 

Урок 

совершенст

вования 

ЗУН по 

развитию 

речи 

Уметь 

использовать 

глаголы 

разного вида в 

тексте, создавать 

текст 

повествовательн

ого характера, 

реализуя замы-

сел в 

соответствии с 

темой 

Регулятивные:  

определение 

последовательнос

ти 

промежуточных 

целей с учётом 
конечного 

результата; 

составление 

плана и 

последовательнос

ти действий 

Познавательные: 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

устной и 
письменной 

форме 

Коммуникативны

е: инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Появление 

желания 

умело 

пользоваться 

зыком. 

Работа по 

материалу 

учебника, анализ 

текстов, 

словесное 

рисование 

Оценка за 

сочинение 

 Тип речи - 

повествование. 

Особенности 

рассказа 

151   Время 

глагола 

Урок 

совершенст

Определять 

время глаголов, 
Регулятивные: 
создавать ал-

Проявлять 

познавательн
Работа по 

материалу 

Оценка за 

выполнение 

Таблица по теме 

урока. 

Категория 

времени 



  
  

Прошедшее 

время 

вования 

ЗУН 

определять  

способ 

образования  

глаголов 

прошедшего 

времени, 

выбирать 

орфограммы 

перед 

суффиксом -л, 
употреблять в 

речи,   соблюдая   

орфоэпические 

нормы. 

горитмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера. 

Познавательные

: 
понимать 

заданный вопрос, 
в соответствии с 

ним строить 

устный ответ. 

Коммуникативн

ые: 
договариваться, 

приходить к 

общему решению. 

ый интерес к 

новому 

учебному 

содержанию; 

принимать 

роль ученика 

на уровне 

положительно

го отношения 

к школе. 

учебника, 

выполнение 

упражнений на 

закрепление 

темы урока, 

проверочная 

работа 

упражнений, за 

проверочную 

работу 

глагола. 

152   Настоящее 

время 

Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Определять 

форму 

настоящего 

времени. 

Регулятивные:  

выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже усвоено и 
что еще нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и уровня 

усвоения 

Познавательные:  

понимание и 

адекватная 

оценка языка 

средств массовой 

информации. 
Коммуникативны

е: 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

Проявлять 

любознательн
ость, интерес 

к изучаемому 

материалу; 

развивать 

навыки 

сотрудничеств

а со 

взрослыми и 

сверстниками 

при решении 

задач. 

 

Работа по 

материалу 

учебника, 

выполнение 

упражнений на 

закрепление 

темы урока, 

словарная работа 

Оценка за 

выполнение 

упражнений 

Искать 

информацию в 

соответствующи

х возрасту 

цифровых 

словарях и 

справочниках, 

контролируемом 

Интернете 

Категория 

времени 

глагола. 



  
  

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

153   Будущее 

время 

Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Определять 

форму будущего 

времени. 

Регулятивные: 

в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности своей 
работы/ 

Познавательные: 

формулировать 

правило на 

основе выделения 

существенных 

признаков; 

 выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов, схем; 
Коммуникативны

е: 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме с учётом 

речевой 

ситуации. 

Положительна

я мотивация 

учебной 

деятельности 

Работа по 

материалу 

учебника, 

выполнение 

упражнений на 

закрепление 

темы урока, 

словарная работа 

Оценка за 

выполнение 

упражнений 

 Категория 

времени 

глагола. 

154   Спряжение 

глагола 

Комбиниро

ванный 

урок 

Изменять глагол 

по лицам и 

числам, 

образовывать 
формы 

настоящего и 

будущего 

времени 

Регулятивные: 

в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 
критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности своей 

работы/ 

Познавательные: 

-формулировать 

правило на 

Умение вести 

диалог на 

основе 

равноправных 
отношений и 

взаимного 

уважения 

Работа по 

материалу 

учебника, 

выполнение 

упражнений на 

закрепление 

темы урока, 

словарная работа 

Оценка за 

выполнение 

упражнений 

Создавать тексты 

с 

использованием 

средств ИКТ: 

редактировать, 

оформлять и 

сохранять их 

Типы 

спряжения 

глаголов. 



  
  

основе выделения 

существенных 

признаков; 

 выполнять 

задания с 

использованием 

материальных 

объектов, схем; 

Коммуникативны

е: 
оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной 

форме с учётом 

речевой 

ситуации. 

155

-

156 

  Правописан

ие 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов 

Комбиниро

ванный 

урок 

Осваивать 

содержание 

изучаемой 

орфограммы и 

алгоритм  её 

использования. 

Применять при 
письме данное 

орфографическо

е правило. 

Регулятивные:  

выполнять 

учебное задание в 

соответствии с 

целью. 

Познавательные:  

определять 
значимость речи 

в общении и 

обосновывать 

своё суждение 

Коммуникативны

е: 

формулировать 

понятные для 

партнёра 

высказывания;  

согласовывать 
позиции и 

находить общее 

решение. 

Проявлять 

познавательн

ый интерес к 

новым 

знаниям 

Работа по 

материалу 

учебника, 

выполнение 

упражнений на 

закрепление 

темы урока, 

работа по 

перфокартам, 

компьютерное 

тестирование, 

словарная работа 

Оценка за 

компьютерное 

тестирование, 

за выполнение 

упражнений 

  

157   Морфологи

ческий 

разбор 

глагола 

Урок 

систематиза

ции ЗУН 

Овладеть 

умением 

характеризовать 

имя 

прилагательное  

по его 

Регулятивные: 

уметь 

ориентироваться  

на образец и 

правило 

выполнения 

Умение 

соотносить 

цели и 

результат 

Знакомство с 

порядком 

морфологическог

о разбора 

глагола, 

Оценка за 

самостоятельну

ю работу 

  



  
  

морфологически

м признакам и 

синтаксической 

роли. 

задания 

Познавательные: 

уметь делать 

выводы на основе 

наблюдений 

Коммуникативны

е: рефлексия 

своих действий. 

выполнение 

упражнений, 

самостоятельная 

работа 

158

-

159 

  Мягкий 

знак после 

шипящих в 

глаголах 2-

го лица 

единственн

ого числа 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Осваивать 

содержание 

изучаемой 
орфограммы и 

алгоритм  её 

использования. 

Применять при 

письме данное 

орфографическо

е правило. 

Регулятивные:  

выполнять 

учебное задание в 
соответствии с 

целью. 

Познавательные:  

определять 

значимость речи 

в общении и 

обосновывать 

своё суждение 

Коммуникативны

е: 

формулировать 

понятные для 
партнёра 

высказывания;  

согласовывать 

позиции и 

находить общее 

решение. 

Проявлять 

познавательн

ый интерес к 
новым 

знаниям 

Работа по 

материалу 

учебника, 

словарный 

диктант, 

выполнение 

упражнений 

Оценка за 

словарный 

диктант 

  

160   Употребле-

ние времён. 

Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Определять 

время глаголов, 

определять  

способ 

образования  

глаголов 
прошедшего 

времени, 

выбирать 

орфограммы 

перед 

суффиксом -л, 

употреблять в 

речи,   соблюдая   

Регулятивные: 
создавать ал-

горитмы 

деятельности 

при решении 

проблем 
различного 

характера. 

Познавательные

: 
понимать 

заданный вопрос, 

в соответствии с 

ним строить 

Проявлять 

познавательн

ый интерес к 

новому 

учебному 

содержанию; 
принимать 

роль ученика 

на уровне 

положительно

го отношения 

к школе. 

Работа по 

материалу 

учебника, 

выполнение 

упражнений на 

закрепление 

темы урока, 

проверочная 

работа 

Оценка за 

выполнение 

упражнений, за 

проверочную 

работу 

Таблица по теме 

урока. 

Категория 

времени 

глагола. 



  
  

орфоэпические 

нормы. 

устный ответ. 

Коммуникативн

ые: 
договариваться, 

приходить к 

общему решению. 

161

-

162 

  Р/Р 

Сочинение 

в жанре 

репортажа 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

по 

развитию 

речи 

   Составление 

памятки по 

написанию 

сочинения в 

жанре репортажа, 

анализ текстов, 

устное 

сочинение, 

работа над 

сочинением 

Оценка за 

сочинение 

  

163

-

164 

  Повторение 

по теме 

«Глагол» 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции ЗУН 

Применять 

знания и умения 

по морфологии, 

в частности 

имени 

прилагательного, 

в практике 

правописания, а 

также при 

проведении  

морфологическо

го разбора слов. 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

дополнения и 

корректировать  

план и способ 
действия в случае 

расхождения с 

эталоном. 

Познавательные: 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 
творческого и 

поискового 

характера. 

Коммуникативны

е: 

сотрудничать с 

одноклассниками 

Овладение 

учебными 

действиями и 

умение 

использовать 

знания для 

решения 

познавательн

ых и 

практических 

задач. 

Работа по 

контрольным 

вопросам на 

с.280, 

выполнение 

упражнений 

различного 

содержания и 

сложности, 

работа по 

перфокартам, 

самостоятельная 

работа 

Оценка за 

перфокарты, за 

самостоятельну

ю работу, за 

выполнение 

упражнений 

Презентация по 

теме «Глагол». 

 



  
  

при выполнении 

учебной задачи 

165

-

166 

  Урок-зачёт 

по теме 

«Глагол» 

Контроль-

ный урок 

Грамотно и 

правильно 

выполнить 

тестовые 

задания. 

Регулятивные; 
адекватно 
оценивать свои 

достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности и 

стараться 

искать способы 

их 

преодоления. 

Познавательн

ые: 
вносить 
необходимые 

дополнения и 

изменения в 

план и способ 

действия. 

Коммуникативн

ые: 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Соотносить  

«что я хочу» 

(цели, 

мотивы),  «что 

я могу» 

(результаты). 

Выполнение 

контрольной 

работы 

Оценка за 

контрольную 

работу 

  

167   Контроль-

ный 

диктант с 

грамматиче

ским 

заданием 

Контроль-

ный урок 

Грамотно и 

каллиграфически 

правильно 

писать под 

диктовку текст, 

включающий 

изученные 

орфограммы и 
пунктограммы 

Регулятивные; 
адекватно 

оценивать свои 

достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности и 

стараться 
искать способы 

их 

преодоления. 

Познавательн

ые: 
вносить 

необходимые 

дополнения и 

Формировани

е интереса, 

желания 

писать 

красиво и 

правильно. 

 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Оценка за 

диктант и 

выполнение 

грамматическог

о задания 

 Орфограмма. 

Пунктограмма. 



  
  

изменения в 

план и способ 

действия. 

Коммуникативн

ые: 
формулировать 

собственное 

мнение. 

168   Анализ 

контрольно

го диктанта 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции ЗУН 

Осознавать 

причины 

появления 

ошибки и 

определять 

способы 

действий, 

помогающих 

предотвратить её 

в последующих 

письменных 

работах. 

 Регулятивны

е: осуществлять 

поиск 
необходимой 

информации 

Познавательные: 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий и 

вносить 

необходимые 

коррективы 

Коммуникативны

е: учитывать и 

уважать разные 

мнения 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

аргументиров

ано 

доказывать 

свою позицию 

Анализ ошибок, 

выполнение 

работы над 

ошибками, 

тренировочные 

упражнения 

Оценка за 

выполнение 

упражнений 

Таблицы по теме 

урока. 

 

Повторение и систематизация материала, изученного в 5 классе (5ч. + 2ч.). 

169   Разделы 

науки о 

языке. 

Орфограм-

мы в 

приставках 

и корнях 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции ЗУН 

Систематизирова

ть знания, 

полученные при 

изучении разных 

разделов науки о 

языке. 

Знать   условия,   

от   которых 

зависит выбор 
орфограмм в 

приставке и 

корне. Уметь   

различать   

орфограммы   и   

употреблять   

 Регулятивны

е: 

уметь 

ориентироваться  

на образец и 

правило 

выполнения 

задания 

Познавательные: 
самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

Появление 

желания 

умело 

пользоваться 

языком, 

зарождение 

сознательного 

отношения к 

своей речи. 
 

Заполнение 

таблицы. 

Выполнение 

упражнений и 

заданий разного 

содержания и 

сложности 

Оценка за 

выполнение 

упражнений 

Таблицы по теме 

урока. 

Офограмма 



  
  

слова   с 

данными    

орфограммами    

в речи,   

применять   

изученные 

правила на 

письме 

характера 

Коммуникативны

е: постановка 

вопросов — 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

170   Орфограм-

мы в 

окончаниях 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции ЗУН 

Опознавать 

части речи, нахо-

дить   в   них   

орфограммы   в 

окончаниях,   

применять   изу-

ченные правила 

на письме 

 Регулятивны

е: 

уметь 

ориентироваться  

на образец и 

правило 

выполнения 

задания 

Познавательные: 
самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Коммуникативны

е: постановка 

вопросов — 
инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Появление 

желания 

умело 

пользоваться 

языком, 

зарождение 

сознательного 

отношения к 

своей речи. 
 

Выполнение 

упражнений и 

заданий разного 

содержания и 

сложности 

Оценка за 

выполнение 

упражнений 

Таблицы по теме 

урока. 

Орфограмма. 

171   Употребле-

ние букв Ъ 

и Ь. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции ЗУН. 

Знать   условия,   

от   которых 

зависит выбор 

орфограмм в 

приставке и 

корне. Уметь   

различать   

орфограммы   и   

употреблять   

 Регулятивны

е: 

уметь 

ориентироваться  

на образец и 

правило 

выполнения 

задания 

Познавательные: 
самостоятельное 

Появление 

желания 

умело 

пользоваться 

языком, 

зарождение 

сознательного 

отношения к 

своей речи. 
 

Выполнение 

упражнений и 

заданий разного 

содержания и 

сложности 

Оценка за 

выполнение 

упражнений 

Таблицы по теме 

урока. 

Офограмма 



  
  

слова   с 

данными    

орфограммами    

в речи,   

применять   

изученные 

правила на 

письме 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Коммуникативны

е: постановка 

вопросов — 
инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

172   Знаки 

препинания 

в простом и 

сложном 

предложени

ях и в 

предложени

ях с прямой 

речью. 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции ЗУН. 

Правильно 

расставлять 

знаки 

препинания в 

простых и 

сложных 

предложениях и 

в предложениях 

с прямой речью, 
объясняя 

условия выбора 

знаков или их 

отсутствия 

Регулятивные: 
определять 

последователь

ность 

промежуточны

х целей и 

соответствующ

их им действий 

с учетом 
конечного 

результата. 

Познавательн

ые: 
предвидеть 

возможности 

получения кон-

кретного 

результата при 

решении 

задачи. 

Коммуникативн

ые: 
формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию 

Способность к 

саморазвитию

, мотивация к 

познанию, 

учёбе. 

 

    

173   Итоговая 

контрольна

Контрольн

ый урок 

Грамотно и 

каллиграфически 

правильно 

Регулятивные; 
адекватно 

оценивать свои 

Мотивация 

достижения и 

готовности к 

Выполнение 

контрольной 

Оценка за 

выполнение 

Текст диктанта. Предложения с 

однородными 



  
  

я работа писать под 

диктовку текст, 

включающий 

изученные 

орфограммы и 

пунктограммы. 

достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности и 

стараться 

искать способы 

их 

преодоления. 

Познавательн

ые: 
вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в 

план и способ 

действия. 

Коммуникативн

ые: 
формулировать 

собственное 

мнение. 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать 

свои 

личностные 

ресурсы 

работы (тест) контрольной 

работы 

членами, 

обращениями и 

прямой речью 

174

-

175 

  Комплекс-

ный анализ 

текста 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции ЗУН 

Грамотно 

производить 
анализ текста, 

включающий 

изученные 

орфограммы и 

пунктограммы. 

Регулятивные; 
адекватно 
оценивать свои 

достижения, 

осознавать 

возникающие 

трудности и 

стараться 

искать способы 

их 

преодоления. 

Познавательн

ые: 
вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в 

план и способ 

действия. 

Коммуникативн

ые: 
формулировать 

Мотивация 

достижения и 
готовности к 

преодолению 

трудностей на 

основе умения 

мобилизовать 

свои 

личностные 

ресурсы 

Комплексный 

анализ текста 

Оценка за 

выполнение 

заданий 

Таблица по теме 

урока. 

Текст для 

комплексного 

анализа. 

Орфограмма. 

Пунктограмма. 



  
  

собственное 

мнение. 



Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 6 классе (204 ч.) 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (2 ч.) 

 1 Р/р Русский 

язык – один из 
развитых языков 

мира. 

1ч. Урок 

«открыти
я» нового 

знания 

Научиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему и составлять 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

Формировани

е «стартовой» 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры, 

содержания и 

значения слова, 

предложения, 

текста 

Слушать и 

слышать друг 

друга, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли  

Самостоятель

но выделять и 

формулирова

ть 

познавательн

ую цель, 

искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

Здоровьес

бережени

я, 

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти 

 2 Р.Р. Язык, речь, 

общение.  

Ситуация 

общения. 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Научиться различать 

способы передачи 

мысли, настроения, 

информации; 

составлять 

рассуждение по 

алгоритму 

выполнения задачи 

Формировани

е навыков 

конструирова

ния текста-

рассуждения 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

Проявлять 

речевые 

действия: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

своих чувств, 

мыслей, 

побуждений  

Осознавать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекци

и. 

Здоровьес

бережени

я, 

развиваю

щего 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти, 

развития 

исслед. 

навыков 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ  (13 ч.)  



  
  
 3 Фонетика. 

Орфоэпия. 

1ч. Урок 

системат

изации и 
обобщени

я 

Освоить алгоритм 

проведения 

фонетического разбора 
слова, освоить навыки 

различения условий 

написания 

разделительных ъ и ь 
знаков 

Выразительное 

чтение 

поэтических 
текстов. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

фонетической 

структуры слова 

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи 

в соответствии 

с 

орфоэпическим

и нормами 

родного языка 

Определять 

новый 

уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности 

Здоровьес

бережени

я, 

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 4 Морфемы в 
слове. 

Орфограммы в 

приставках и в 
корнях слов.  

Контрольный 

словарный 

диктант. 

1ч. Урок 
системат

изации и 

обобщени
я 

Научиться 

определять 

орфограмму по 

образцу, находить и 

объяснять 

орфограммы в 

разных частях слова 

(корень, приставка) 

Выразительное 
чтение 

прозаических 

текстов. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры слова 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и 

эмоциональн

ых и 

функциональ

ных 

состояний, т. 

е. 

формировать 

операциональ

ный опыт 

Здоровьес

бережени

я, 

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти, ИКТ 



  
  
 5 Проверочная 

работа по 

темам 

«Фонетика», 

«Морфемика» 

1ч. Урок 

развива

ющего 

контроля 

Научиться 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры слова 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, т. е. 

операциональ

ного опыта 

(учебных 

знаний и 

умений) 

Здоровьес

бережени

я, 

развития 

исследова

тельских 

навыков, 

самодиагн

остики 

 6 Части речи. 

Орфограммы в 

окончаниях 

слов. 

1ч. Урок 

системат

изации и 

обобщени
я 

Научиться 

производить устный 

и письменный 

морфологический 

разбор слова, 

анализировать текст 

Выразительное 

чтение 

прозаических 

текстов. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

морфологическог

о разбора слова, 

анализа текста 

Формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использования 

адекватных 

речевых 

средств для 

отображения в 

форме устных 

и письменных 

речевых 

высказываний 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию 

Здоровьес

бережение

, ИКТ, 

педагогик

а 

сотруднич

ества 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 



  
  
 7 Р/р 

Орфограммы в 

окончаниях 

слов 

1ч. Урок 

общемет

одическо

й 

направле

нности 

Научиться 

определять 

орфограммы в корне 

слова, проводить 

фонетический 

анализ, подбирать 

проверочное слово, 

составлять и  

использовать 

алгорить 

нахождения и 

проверки 

орфограммы 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й и 

творческой 

деятельности 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирования 

текста 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации  

Формировать 

ситуацию 

эмоциональн

ых и 

функциональ

ных 

состояний, т. 

е. 

формировать 

операциональ

ный опыт 

Здоровьес

бережение

, ИКТ, 

педагогик

а 

сотруднич

ества 

 8 Проверочная 

работа по теме 

«Части речи» 

1ч. Урок 

развива

ющего 

контроля 

Научиться 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры слова 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, т. е. 

операциональ

ного опыта 

(учебных 

знаний и 

умений) 

Здоровьес

бережени

я, 

развития 

исследова

тельских 

навыков, 

самодиагн

остики 



  
  
 9 Словосочетание. 1ч. Урок 

системат

изации и 
обобщени

я 

Научиться 

применять алгоритм 

различения 

словосочетаний от 

предложений и 

других конструкций 

Выразительное 

чтение 

прозаических 
текстов. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

словосочетания 

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи 

в соответствии 

с 

грамматически

ми и 

синтаксически

ми нормами 

родного языка 

Определять 

новый 

уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности, 

проектироват

ь траекторию 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

а 

сотруднич

ества, 

развиваю

щего 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 10 Простое 
предложение. 

Знаки 

препинания. 

1ч. Урок 
системат

изации и 

обобщени
я 

Научиться 

применять алгоритм 

различения 

словосочетаний от 

предложений и 

других конструкций 

Выразительное 
чтение 

прозаических 

текстов. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

словосочетания 

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи 

в соответствии 

с 

грамматически

ми и 

синтаксически

ми нормами 

родного языка 

Определять 

новый 

уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности, 

проектироват

ь траекторию 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

а 

сотруднич

ества, 

развиваю

щего 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти 



  
  
 11 Сложное 

предложение. 

Запятые в 
сложном 

предложении. 

Синтаксический 

разбор 
предложений.  

1ч. Урок 

системат

изации и 
обобщени

я 

Научиться 

определять 

структуру сложного 

предложения, 

применять правила 

постановки запятой 

в ССП с союзом а 

Выразительное 

чтение 

поэтических 
текстов. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры 

сложного 

предложения 

Формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использования 

адекватных 

речевых 

средств для 

отображения в 

форме устных 

и письменных 

речевых 

высказываний 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

мобилизации 

сил и 

энергии, 

волевому 

усилию 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

а 

сотруднич

ества,  

развиваю

щего 

обучения 

 12 Прямая речь. 

Диалог.  

1ч. Урок 

системат
изации и 

обобщени

я 

Научиться 

оформлять прямую 

речь и диалог на 

письме 

Выразительное 

чтение 
поэтических 

текстов;  

стремление к 
речевому 

самосовершенс

твованию. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры слова 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формировать 

ситуацию 

эмоциональн

ых и 

функциональ

ных 

состояний 

Здоровьес

бережение

, ИКТ, 

педагогик

а 

сотруднич

ества 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 13 Проверочная 

работа по 

темам 

«Словосочетан

ие», 

«Предложение

» 

1ч. Урок 

развива

ющего 

контроля 

Научиться 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры слова 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, т. е. 

операциональ

ного опыта 

(учебных 

знаний и 

умений) 

Здоровьес

бережени

я, 

развития 

исследова

тельских 

навыков, 

самодиагн

остики 



  
  
 14-

15 

Входной 

контроль 

(контрольный 

тест). Работа 

над ошибками 

2 ч. Урок 

контроля 

Проверка степени 

усвоения пройденного 

материала; проверка 
орфографических и 

пунктуационных 

навыков 

Способность к 

самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры слова 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

 

ТЕКСТ (7ч.) 

 16 Р/Р Текст, его 

особенности. 

1ч. Урок 

системат

изации и 

обобщени
я 

Научиться 

определять текст по 

форме, виду речи, 

типу речи, выделять 

устойчивые 

разновидности 

текстов 

Осознавать 

красоту и 

выразительнос

ть речи;  
стремление к 

речевому 

самосовершенс
твованию. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов 

(познавательна

я 

инициативност

ь) 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, т. е. 

операциональ

ный опыт 

(учебных 

знаний и 

умений), 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

задач 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

развиваю

щего 

обучения, 

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти 

 17 Р/Р Тема и 

основная мысль 
текста. Заглавие 

текста. 

1ч. Научиться 

определять тему и 

основную мысль 

текста 

Представлять 

конкретное 

содержание 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а

со
в

 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 



  
  
 18 Р/Р Начальные и 

конечные 

предложения 
текста. 

1ч. Урок 

актуализа

ции 
знаний и 

умений 

Научиться 

определять тип речи 

текста на основе его 

языковых и 

композиционных 

признаков; выделять 

ключевые слова в 

тексте разных типов 

речи 

Осознавать 

красоту и 

выразительнос
ть речи;  

стремление к 

речевому 

самосовершенс
твованию. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования и 

конструирования 

текста  

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи 

в соответствии 

с 

грамматически

ми и 

синтаксически

ми нормами 

языка 

Проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, 

коллектив

ного 

выполнен

ия 

заданий 

 19 Р/Р Ключевые 

слова. 
1ч. Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Применять 

методы 

информацион

ного поиска, 

в том числе с 

помощью 

компьютерны

х средств 

Здоровьес

бережени

я, ИКТ, 

развития 

творчески

х 

способнос

тей 

 20 Р/Р Основные 

признаки текста. 
1ч. 

 21 Текст и стили 

речи. 
1ч. Комбини

рованный 
урок 

Научиться 

составлять текст на 

основе 

композиционных и 

языковых признаков 

типа и стиля речи 

Осознавать 

роль слова в 
выражении 

мысли. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования и 

конструирования 

текста 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении   

Здоровьес

бережени

я, 

проблемн

ого 

обучения 

 22 Официально-

деловой стиль 

речи. 

1ч. 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (12 ч.) 



  
  
 23-

24 

Слово и его 

лексическое 

значение. 

1ч. Урок 

актуализа

ции 
знаний и 

умений 

Научиться с 

помощью толкового 

словаря определять 

лексическое 

значение слова, 

отличать омонимы и 

многозначные слова, 

синонимы, 

антонимы 

Осознание 

лексического 

богатства 
русского языка, 

гордость за 

язык; 

стремление к  
самосовершенс

твованию. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

значения слова 

Интегрировать

ся в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействи

е со 

сверстниками и 

взрослыми 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

задач 

Здоровьес

бережени

я, ИКТ, 

развития 

исследова

тельских 

навыков 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 
К

о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 25 Проверочная 

работа по теме 

«Слово и его 

лексическое 

значение» 

1ч. Урок 

развива

ющего 

контроля 

Научиться 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарём 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

самостоятель

ной и 

коллективной 

аналитическо

й 

деятельности 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры слова 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляци

и, т. е. 

операциональ

ного опыта 

(учебных 

знаний и 

умений) 

Здоровьес

бережени

я, 

развития 

исследова

тельских 

навыков, 

самодиагн

остики 

 26 Р/Р Собирание 

материалов к 
сочинению. 

Устное 

сочинение – 

описание 
картины (А. П. 

Герасимов 

«После дождя») 

1ч. Урок 

развития 
речи 

Научиться находить 

материал для 

сочинения-описания 

по картине из 

словаря синонимов, 

толкового словаря, 

справочных 

материалов, 

составлять план 

сочинения-описания 

картины 

Интерес к 

созданию 
собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 
самосовершенс

твованию. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования и 

конструирования 

текста 

Представлять 

конкретное 

содержание и 

передавать его 

в письменной и 

устной форме 

Определять 

новый 

уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности 

Здоровьес

бережени

я, ИКТ, 

развития 

творчески

х 

способнос

тей 

учащихся 



  
  
 27 Общеупотребите

льные слова.  

1ч. Урок 

усвоения 

новых 
знаний 

Научиться различать 

слова 

общеупотребительн

ые и 

необщеупотребитель

ные 

Осознание 

лексического 

богатства 
русского языка, 

гордость за 

язык; 

стремление к 
речевому 

самосовершенс

твованию. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста с точки 

зрения его 

лексического 

состава 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, ИКТ, 

развития 

творчески

х 

способнос

тей 

учащихся 

 28 Профессионализ

мы. 

1ч. Урок 

усвоения 

новых 
знаний 

 29 Диалектизмы. 1ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Научиться 

определять 

диалектизмы в 

тексте, формировать 

навыки 

лингвистического 

анализа 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

Применять 

методы 

информацион

ного поиска 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 30-

31 

Р/Р Сжатое 

изложение 

2ч. Урок 

развития 

речи 

Знать приёмы сжатия 

текста; формулировать 

основную мысль 
текста; озаглавливать 

текст; отбирать в 

исходном тексте 
основное; производить 

исключения и 

обобщения; излагать 
отобранный материал 

обобщенными 

языковыми средствами 

в письменной форме. 

Осознание 

ответственност

и за 
написанное; 

интерес к 

созданию 
сжатой формы 

исходного 

текста. 

Воспроизводить 

прочитанный 

художественный 
текст в сжатом виде 

в письменной 

форме 

Соблюдать в 

процессе 

создания текста 
основные нормы 

русского 

литературного 
языка и правила 

правописания. 

Сохранять 

логичность, 

связность, 
соответствие 

теме при 

воспроизведен
ии текста в 

свёрнутой 

форме 

Здоровьес

бережени

я, 

развития 

творчески

х 

способнос

тей 

учащихся 



  
  
 32-

33 

Исконно русские 

и 

заимствованные 
слова. 

2ч. Урок 

усвоения 

новых 
знаний 

Научиться различать 

лексику исконно 

русскую и 

заимствованную, 

составлять текст 

лингвистического 

описания по 

алгоритму 

выполнения задачи 

Осознание 

лексического 

богатства 
русского языка, 

гордость за 

язык; 

стремление к 
речевому 

самосовершенс

твованию. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

лексического 

состава текста 

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи 

в соответствии 

с 

орфоэпическим

и нормами 

родного языка 

Проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, 

развития 

исследова

тельских 

навыков, 

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти 

 34 Новые слова 

(неологизмы) 

1ч. Урок 

усвоения 
новых 

знаний 

Научиться 

определять 

неологизмы в тексте 

художественной 

литературы, 

публицистических 

текстах 

 35 Устаревшие 

слова. 

1ч. Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Научиться 

определять 

устаревшие слова в 

тексте 

художественной 

литературы и 

объяснять их 

значение 

 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 36 Р/Р Словари.  1ч. Урок 

комплекс

ного 
применен

ия знаний 

и умений 

Научиться читать и 

понимать 

содержание 

словарной статьи, 

определять 

лексическое 

значение слова 

Осознание 

лексического 

богатства 
русского языка, 

гордость за 

язык; 
стремление к 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

Представлять 

конкретное 

содержание и 

передавать его 

в письменной и 

устной форме 

Определять 

новый 

уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

а 

сотруднич

ества, 



  
  
 37-

38 

Р/Р Семинар 

«Как это по-

русски?» 

2ч. Урок 

развиваю

щего 
контроля 

Научиться 

составлять 

словарную статью, 

конструировать 

текст типа речи 

описание по 

алгоритму 

выполнения задания 

речевому 

самосовершенс

твованию 

исследования 

текста 

развития 

исследова

тельских 

навыков 

 39-

40 

Обобщающие 

уроки по теме 

«Лексика» 

2ч. Урок 

системат

изации и 

обобщени
я 

Научиться 

применять правила 

написания гласных и 

согласных в корне и 

окончании, 

определять часть 

речи, тему текста, 

его основную мысль 

Способность к 

самооценке. 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе повторения и 

обобщения 

материала 

Формировать 

навыки 

речевых 

действий: 

использования 

адекватных 

речевых 

средств для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

своих чувств, 

мыслей, 

побуждений  

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекци

и 

Здоровьес

бережени

я, 

развития 

исследова

тельских 

навыков, 

самодиагн

остики и 

взаимодиа

гностики 
 41 Контрольная 

работа по теме 

«Лексика» 

1ч. Урок 

развиваю
щего 

контроля 

Научиться 

воспроизводить 

приобретённые 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности 

Способность к 

самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной 

работы 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (5 ч.) 

 42-

43 

Фразеологизмы.  2ч. Урок 

усвоения 
новых 

знаний 

Научиться различать 

единицы языка, 

определять, какую 

роль играют 

фразеологизмы в 

языке 

Осознание 

отражения во 
фразеологии 

духовной 

культуры 

русского 
народа 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

фразеологизмов 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать в 

группе 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

Здоровьес

бережени

я, 

проектной 

деятельно

сти 



  
  
Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о

 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 44 Р/Р Источники 
фразеологизмов. 

1ч. Урок 
актуализа

ции 

знаний и 
умений 

Научиться 

составлять текст 

лингвистического 

описания по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при консультативной 

помощи учителя 

Осознание 
лексического 

богатства 

русского языка, 
гордость за 

язык; 

осознание 
отражения во 

фразеологии 

материальной и 

духовной 
культуры 

русского 

народа;  
стремление к 

речевому 

самосовершенс
твованию. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования и 

конструирования 

текста 

лингвистического 

описания 

Представлять 

конкретное 

содержание и 

передавать его 

в письменной и 

устной форме 

Определять 

новый 

уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

деятельности 

Здоровьес

бережени

я, 

педагогик

и 

сотруднич

ества, 

проблемн

ого 

обучения 

 45 Обобщающий 

урок по теме 

«Фразеология. 
Культура речи».  

1ч. Урок 

системат

изации и 
обобщени

я 

Научиться 

определять 

структуру и 

значение 

фразеологизмов, 

составлять текст с 

использованием 

фразеологизмов 

Способность к 

самооценке. 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста  

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствлвать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

Здоровьес

бережени

я, ИКТ, 

развития 

творческо

й 

деятельно

сти 



  
  
 46 Контрольная 

работа по теме 

«Фразеология. 

Культура речи» 

1ч. Урок 

развиваю

щего 
контроля 

Научиться 

воспроизводить 

приобретённые 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности 

Способность к 

самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной 

работы 

Использование 

адекватных 

речевых 

средств для 

отображения 

своих чувств и 

мыслей 

Осознать себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения 

Здоровьес

бережени

я, 

развития 

исследова

тельских 

навыков 

 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (28ч .) 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 47-

48 

Морфемика и 

словообразовани
е. 

2ч. Урок 

актуализа
ции 

знаний и 

умений 

Научиться выделять 

состав слова и 

определять путь 

(способ) его 

образования 

Осознавать 

возможность 
русского языка 

для 

самовыражени
я и развития 

творческих 

способностей. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

состава слова 

Использовать 

адекватные 

речевые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

с целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекци

и 

Здоровьес

бережени

я, 

развития 

развиваю

щего 

обучения, 

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти 



  
  
 49 Р/Р Описание 

помещения. 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Научиться 

составлять план 

текста-описания 

помещения, 

определять 

композиционные и 

языковые признаки 

типа речи 

Осознание 

эстетической 

ценности 
русского языка. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

конструирования 

и исследования 

текста 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, ИКТ, 

развития 

творчески

х 

способнос

тей 

учащихся 

 50-

51 

Основные 

способы 

образования 

слов в русском 
языке. 

2ч. Комбини

рованный 

урок 

Научиться 

применять алгоритм 

выявления способа 

словообразования 

Осознавать 

возможности 

русского языка 

для 
самовыражени

я и развития 

творческих 
способностей. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры слова 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Здоровьес

бережени

я, ИКТ, 

развития 

творческо

й 

деятельно

сти  52 Практикум по 

словообразовани

ю 

1ч. Урок 

развиваю

щего 
контроля 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

Способность к 

самооценке. 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 



  
  
 53-

54 

Р/Р Этимология 

слов. 

2ч. Комбини

рованный 

урок 

Научиться работать 

со словарём 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

исследования 

текста (словарной 

статьи) 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, 

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти 

 55 Контрольный 

тест по теме 

«Морфемика и 

словообразован

ие» 

1ч. Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Способность к 

самооценке. 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Здоровьес

бережени

я, 

дифферен

цированн

ого 

обучения 

и 

контроля 

знаний 

 56-

57 

Р/Р 

Систематизация 

материалов  к 

сочинению. 
Сложный план. 

2ч. Урок 

развития 

речи 

Научиться находить 

и выделять 

композиционные и 

языковые 

особенности текста-

описания, находить 

сказуемое в 

предложении 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 
стремление к 

речевому 

самосовершенс
твованию. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирования 

текста-описания 

Управлять 

поведением 

партнёра 

(контроль, 

коррекция, 

оценка 

действия, 

умение 

убеждать) 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекци

и 

Здоровьес

бережени

я, 

развития 

исследова

тельских 

навыков, 

проектной 

деятельно

сти  58 Буквы а и о в 

корнях -кос- - 

- кас-. 

1ч. Комбини

рованный 
урок 

Научиться различать 

условия различения 

–кос- - -кас-, -гор- - 

- гар-, -зор- - 

- зар-.  

Интерес к 

изучению 
языка. 

Объяснять 

явления, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

 59 Буквы а и о в 

корнях -гор- - 

- гар-. 

1ч. 



  
  
 60 Буквы а и о в 

корнях -зор- - 

- зар-. 

1ч. слова 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 61 Буквы ы и и 
после приставок. 

1ч. Комбини
рованный 

урок 

Научиться 

применять правило 

написания букв ы и 

и после приставок 

Интерес к 
изучению 

языка. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

языковых единиц 

Управлять 

поведением 

партнёра 

(контроль, 

коррекция, 

оценка 

действия, 

умение 

убеждать) 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, 

развития 

исследова

тельских 

навыков, 

проектной 

деятельно

сти, ИКТ  62-

63-

64 

Гласные в 

приставках пре- 

и при-. 

3ч. Комбини

рованный 

урок 

Научиться объяснять 

написание гласных е 

и и в приставках 

пре- и при- 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования и 

конструирования 

слов с 

приставками пре- 

и при- 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 

 65 Соединительные 

гласные о и е в 

сложных словах. 

1ч. Урок 

актуализа

ции 
знаний и 

умений 

Научиться 

реализовывать 

алгоритм написания 

соединительных 

гласных о и е в 

сложных словах 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

Управлять 

поведением 

партнёра 

(контроль, 

коррекция, 

умение 

убеждать) 



  
  
 66 Сложносокращё

нные слова. 

1ч. Комбини

рованный 

урок 

Научиться 

реализовывать 

алгоритм 

конструирования и 

написания 

сложносокращённых 

слов 

Интерес к 

изучению 

языка. 

исследования и 

конструирования 

сложных и 

сложносокращённ

ых слов 

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

речью в 

соответствии с 

нормами языка 

Проектироват

ь развитие 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

Здороьесб

ережения, 

ИКТ 

 67-

68 

Р. Р. Сочинение 

по картине Т. Н. 
Яблонской 

«Утро» 

2ч. Урок 

развития 
речи 

Научиться 

составлять план к 

сочинению-

описанию картины 

Интерес к 

созданию 
собственного 

текста; 

стремление к 
речевому 

самосовершенс

твованию 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

исследования и 

конструирования 

текста 

Здоровьес

бережени

я, 

развития 

творчески

х 

способнос

тей 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 69 Морфемный и 

словообразовате

льный разбор 
слова. 

Контрольный 

словарный 

диктант.  

1ч. Урок 

комплекс

ного 
применен

ия знаний 

и умений 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

Стремление  к 

совершенствов

анию 
собственной 

речи. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры слова 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

Здоровьес

бережени

я, ИКТ, 

развития 

творческо

й 

деятельно

сти 



  
  
 70-

71-

72 

Обобщающие 

уроки по теме 

«Словообразова
ние. 

Орфография. 

Культура речи» 

3ч. Урок 

системат

изации и 
обобщени

я 

Отвечать на 

контрольные вопросы 

по разделу; 
группировать слова по 

способу образования; 

правильно писать 

слова с изученными 
видами орфограмм 

Способность к 

самооценке. 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста  

и формы 

сотрудничест

ва 

 73 Контрольный 

диктант по теме 
«Словобразован

ие»  

1 ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 
материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 
навыки; выявить 

наиболее часто 

встречающиеся 

ошибки и отработать 
их 

Способность к 

самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Здоровьес

бережени

я, 

контроля 

знаний  74 Контрольный  

тест  

1 ч. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (122 ч.) 
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (25 ч.) 

 75-

76-

77 

Повторение 
изученного в 5 

классе. Имя 

существительное 
как часть речи. 

3ч. Урок 
актуализа

ции 

знаний и 
умений 

Научиться выявлять 

грамматические 

признаки имени 

существительного по 

алгоритму 

выполнения 

действий 

Интерес к 
изучению 

языка,  

способность к 
самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе решения 

лингвистической 

задачи 

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

речью в 

соответствии с 

нормами языка 

Проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, 

контроля 

знаний, 

поэтапног

о 

формиров

ания 

умственн

ых 

действий 

 78 Разносклоняемы

е имена 

существительны
е. 

1ч. Урок 

усвоения 

новых 
знаний 

Знать перечень 

разносклоняемых имён 

существительных 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 



  
  
 79 Буква е в 

суффиксе  -ен- 

существительны
х на       -мя. 

1ч. Урок 

комплекс

ного 
применен

ия знаний 

и умений 

Знать правило 

употребления буквы е 

в безударном 
суффиксе  -ен- 

существительных на -

мя; употреблять 

существительные  на   
-мя в указанных 

падежах; правильно 

писать 
существительные  на   

-мя; 

Интерес к 

изучению 

языка; 
способность к 

самооценке 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры слова 

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

речью в 

соответствии с 

нормами языка 

Проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, 

поэтапног

о 

формиров

ания 

умственн

ых 

действий 

 80 Р/Р Русские 

имена 

1ч. Урок 

развития 
речи 

Знать цели и 

особенности устного 
публичного 

выступления;; 

составлять устное 
публичное 

выступление; 

использовать рабочие 

материалы. 

Стремление к 

речевому 
самосовершенс

твованию; 

достаточный 
объём 

словарного 

запаса  

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

исследования и 

конструирования 

текста 

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

речью в 

соответствии с 

нормами языка 

Проектироват

ь развитие 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

Здороьесб

ережения, 

ИКТ 

 81-

82 

Несклоняемые 

имена 
существительны

е.  

2ч. Урок 

усвоения 
новых 

знаний 

Знать склонение 

существительных; 
понятие и лексические 

группы несклоняемых 

существительных; 
правильно 

употреблять их в речи 

Интерес к 

изучению 
языка; 

способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

конструирования 

словосочетаний 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

и формы 

сотрудничест

ва 

Здороьесб

ережения, 

уровневой 

дифферен

циации, 

ИКТ 



  
  
 83 Род 

несклоняемых 

имён 
существительны

х. 

1ч. Комбини

рованный 

урок 

Знать о согласовании 

прилагательных и 

глаголов в прошедшем 
времени с 

несклоняемыми 

существительным 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

конструирования 

текста-описания 

Управлять 

поведением 

партнёра 

(контроль, 

коррекция, 

умение 

убеждать) 

Осознать себя 

как силу 

своего 

научения, 

способность к 

преодолению 

препятствий  

Здороьесб

ережения, 

проблемн

ого 

обучения, 

ИКТ 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 
К

о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 84 Имена 

существительны
е общего рода. 

1ч. Урок 

усвоения 
новых 

знаний 

Знать группы 

существительных 
общего рода; 

правильно 

употреблять  в речи 

существительные 
общего рода и 

существительные, 

обозначающие лиц по 
профессии. 

Интерес к 

изучению 
языка; 

способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  анализа 

текста 

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

речью в 

соответствии с 

нормами языка 

Проектироват

ь траектории 

развития 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

Здороьесб

ережения, 

проблемн

ого 

обучения, 

ИКТ 

 85 Морфологически

й разбор имени 

существительног
о. 

1ч. Урок 

комплекс

ного 
применен

ия знаний 

и умений 

Знать порядок 

морфологического 

разбора имени 
существительного. 

Уметь производить 

морфологический 
разбор (устный и 

письменный) имени 

существительного. 

Стремление  к 

совершенствов

анию 
собственной 

речи 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

морфологическог

о разбора слова 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды  

Здороьесб

ережения, 

развития 

исследова

тельских 

навыков 



  
  
 86 Р/Р Сочинение-

описание 

впечатлений. 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Определять основную 

мысль текста 

сочинения; 
использовать 

композиционные 

элементы текста, 

создавать собственный 
текст-описание по 

личным впечатлениям. 

Интерес к 

созданию 

собственного 
текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс
твованию 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

исследования и 

конструирования 

текста 

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

речью в 

соответствии с 

нормами языка 

Проектироват

ь развитие 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

Здороьесб

ережения, 

ИКТ 

 87 Проверочная 

работа по теме  

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 
пунктуационные 

навыки; выявить 

наиболее часто 
встречающиеся 

ошибки  

Способность к 

самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

теста 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать  

Проектироват

ь 

преодоления 

затруднений 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, 

контроля 

знаний 

 88-

89 

Не с именами 

существительны
ми. 

2ч. Комбини

рованный 
урок 

Знать условия выбора 

написания не с 
именами 

существительными и 

правильно писать их 

Интерес к 

изучению 
языка; 

способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

выявляемые в 

ходе решения 

задачи 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

Здоровьес

бережени

я, ИКТ 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 90-

91 

Буквы ч и щ в 

суффиксе -чик (-

щик). 

2ч. Комбини

рованный 
урок 

Знать условия выбора 

букв ч и щ в суффиксе 
-чик (-щик); правильно 

употреблять буквы ч и 

щ в суффиксе  

Интерес к 

изучению 
языка; 

способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

Здоровьес

бережени

я, 

проблемн



  
  
 92 Гласные в 

суффиксах 

существительны
х -ек и -ик. 

1ч. Комбини

рованный 

урок 

Знать условия выбора 

гласных в суффиксах 

существительных -ек и 
–ик; употреблять 

существительные их в 

речи 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирования 

словосочетаний и 

анализа теста 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

с целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекци

и  

ого 

обучения, 

ИКТ, 

поэтапног

о 

формиров

ания 

умственн

ых 

действий 

 93-

94 

Гласные о и е 
после шипящих 

в суффиксах 

существительны
х. 

2ч. Комбини
рованный 

урок 

Правильно писать  
гласные о и е после 

шипящих в суффиксах 

существительных;   

 95 Проверочная 

работа по теме  

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 
орфографические и 

пунктуационные 

навыки; выявить 
наиболее часто 

встречающиеся 

ошибки  

Способность к 

самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

теста 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, 

контроля 

знаний 

 96-

97-

98 

Обобщающие 
уроки по теме 

«Имя 

существительное

» 

3ч. Урок 
системат

изации и 

обобщени

я 

Отвечать на 
контрольные вопросы 

по разделу; 

группировать слова по 

способу образования; 
правильно писать 

слова с изученными  

видами орфограмм 

Способность к 
самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста  

Здоровьес

бережени

я, ИКТ, 

проблемн

ого 

обучения 



  
  
 99 Контрольная 

работа по теме 

1 ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 
орфографические и 

пунктуационные 

навыки; отработать их 

Способность к 

самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной 

работы 

Здоровьес

бережени

я, ИКТ, 

контроля 

знаний 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 
К

о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (29 ч.) 

 100-

101 

Повторение 

изученного в 5 
классе. Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

1ч. Урок 

актуализа
ции 

знаний и 

умений 

Знать характеристику 

прилагательного по 
значению, по 

постоянным и 

непостоянным 
признаками 

синтаксической роли 

Интерес к 

изучению 
языка. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

прилагательного  

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, 

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти, ИКТ 

 102-

103 

Р/Р Описание 

природы. 

2ч. Урок 

развития 

речи 

Знать структуру текста 

описания; содержание 

понятия «пейзаж»; 
описание природы в 

художественном 

стиле; об 

использовании 
выразительных 

средств в описании 

Интерес к 

созданию 

текста; 
достаточный 

объём 

словарного 

запаса и 
усвоенных 

грамматически

х средств  

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

творческой 

работы 

Управлять 

поведением 

партнёра 

(контроль, 

коррекция, 

оценка 

действия, 

умение 

убеждать) 



  
  
 104-

105-

106 

Степени 

сравнения имён 

прилагательных. 

3ч. Комбини

рованный 

урок 

Знать содержание 

понятия «степени 

сравнения имён 
прилагательных»; 

способы образования 

сравнительной и 

превосходной степени 
сравнения 

прилагательных 

Интерес к 

изучению 

языка. 
Способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирования 

степеней 

сравнения 

прилагательных 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 

 107 Разряды имён 

прилагательных 
по значению. 

Качественные 

прилагательные. 

1ч. Комбини

рованный 
урок 

Знать основу деления 

прилагательных на три 
разряда; определение 

качественных 

прилагательных, 
распознавать 

качественные 

прилагательные в 

тексте 

Достаточный 

объём 
словарного 

запаса и 

усвоенных 
грамматически

х средств  

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

части речи 

Организовыват

ь и 

планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению 

препятствий  

Здоровьес

бережени

я, 

проблемн

ого 

обучения, 

ИКТ 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 108 Р/Р Сочинение-

описание 
местности 

1ч. Урок 

развития 
речи 

Научиться 

составлять план 

текста-описания 

помещения, 

определять 

композиционные и 

языковые признаки 

типа речи 

Осознание 

эстетической 
ценности 

русского языка. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

конструирования 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

Здоровьес

бережени

я, ИКТ, 

развития 

творчески

х 

способнос

тей 



  
  
 109 Относительные 

прилагательные. 

2ч. Комбини

рованный 

урок 

Знать определение 

относительных 

прилагательных, их 
смысловые и 

грамматические 

признаки; различать 

разряды 
прилагательные. 

Интерес к 

изучению 

языка. 
Способность к 

самооценке. 

и исследования 

текста 

формы работы) деятельности  учащихся 

 110 Р.Р. 

Выборочное 

изложение  

1ч. Урок 

развития 
речи 

Знать о роли деталей в 

художественном 
описании. Уметь 

составлять план 

исходного текста; 

создавать текст на 
основе исходного. 

Интерес к 

пересказу 
исходного 

текста; 

стремление к 

речевому 
самосовершенс

твованию 

 111 Притяжательные 
прилагательные. 

1ч. Комбини
рованный 

урок 

Знать определение 
притяжательных 

прилагательных; 

структурные 

особенности 
притяжательных 

прилагательных; об 

употреблении 
разделительного ь в 

притяжательных 

прилагательных 

Интерес к 
изучению 

языка. 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

конструирования 

текста 

презентации 

теоретического 

материала 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

Здоровьес

бережени

я, 

проектной 

деятельно

сти, 

развития 

творчески

х 

способнос

тей 

учащихся 
 112 Морфологически

й разбор имени 

прилагательного

. 

1ч. Комплекс
ный урок 

Знать порядок 
морфологического 

разбора имени 

прилагательного.  

Стремление  к 
совершенствов

анию 

собственной 
речи.  

Способность к 

самооценке. 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 



  
  
 113 Проверочная 

работа по теме 

«Имя 
прилагательное» 

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 
орфографические и 

пунктуационные 

навыки; выявить 

наиболее часто 
встречающиеся 

ошибки  

Способность к 

самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

проверочной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

Здоровьес

бережени

я, 

контроля 

знаний 

 114-

115 

Не с 

прилагательным
и. 

2ч. Комбини

рованный 
урок 

Знать условия выбора 

слитного и 
раздельного написания 

не с именами 

прилагательными 

Интерес к 

изучению 
языка. 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе изучения и 

закрепления 

материала 

Управлять 

своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка 

действия) 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения 

Здоровьес

бережени

я, 

проблемн

ого 

обучения, 

ИКТ 

 116 Буквы о и е 

после шипящих 

в суффиксах 

прилагательных. 

1ч. Комбини

рованный 

урок 

Знать условия выбора 

гласных о и е после 

шипящих в суффиксах  

прилагательных  

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 
самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе применения 

изученного 

правила 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний  

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении  

Здоровьес

бережени

я, 

проектной 

деятельно

сти 

 117 Проверочная 

работа по теме 
«Правописание 

прилагательных

» 

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 
материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Способность к 

самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

проверочной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать  

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении  

Здоровьес

бережени

я, 

контроля 

знаний 



  
  
 118-

119 

Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 
прилагательных. 

Словарный 

диктант. 

2ч. Комбини

рованный 

урок 

Знать условия выбора 

одной и двух букв н  

суффиксах 
прилагательных; знать 

слова- исключения 

Интерес к 

изучению 

языка; 
способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры слова 

Слушать и 

слышать друг 

друга, 

выражать свои 

мысли 

Самостоятель

но выделять и 

формулирова

ть цель 

Здоровьес

бережени

я, проект. 

Деятельн. 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 120 Р/Р Описание 

игрушки 

1ч. Урок 

развития 
речи 

Научиться 

составлять план 

текста-описания 

помещения, 

определять 

композиционные и 

языковые признаки 

типа речи 

Осознание 

эстетической 
ценности 

русского языка. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

конструирования 

и исследования 

текста 

Формировать 

навыки работы 

в группе 

(включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы) 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, ИКТ, 

развития 

творчески

х 

способнос

тей  

 121 Различение на 

письме 

суффиксов 
прилагательных 

-к- и -ск-. 

1ч. Комбини

рованный 

урок 

Знать условия 

различения на письме  

суффиксов 
прилагательных -к- и -

ск-; правильно 

образовывать 
прилагательные с 

данными суффиксами  

Интерес к 

изучению 

языка; 
способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе  

исследования и 

конструирования 

слова, анализа 

текста 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 

Здоровьес

бережени

я, 

проблемн

ого 

обучения, 

ИКТ, 

поэтапног

о 

формиров

ания 

умственн

ых 

действий 

 122-

123 

Дефисное и 

слитное 
написание 

сложных 

прилагательных. 

2ч. Комбини

рованный 
урок 

Знать условия 

употребления дефиса в 
сложных 

прилагательных, 

правильно 
образовывать сложные 

прилагательные  

Интерес к 

изучению 
языка; 

способность к 

самооценке 



  
  
 124 Проверочная 

работа по темам 

«Правописание 
суффиксов 

прилагательных

», «Написание 

сложных 
прилагательных

» 

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 
орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Способность к 

самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

проверочной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, 

контроля 

знаний 

 125-

126 

Обобщающие 
уроки по теме 

«Имя 

прилагательное»

.  

Контрольный 

тест 

2ч. Урок 
системат

изации и 

обобщени

я 

Правильно отвечать на 
контрольные вопросы 

по изученному 

разделу; подбирать 

примеры; выполнение 
теста. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста 

Здоровьес

бережени

я, 

проблемн

ого 

обучения 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 127 Контрольная 

работа по теме 

«Имя 

прилагательное»  
. 

 

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 
пунктуационные 

навыки 

Способность к 

самооценке. 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

Здоровьес

бережени

я, 

контроля 

знаний 



  
  
 128 Р/Р Публичное 

выступление на 

тему «Народные 
промыслы». 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Знать цели и 

особенности устного 

публичного 
выступления; 

составлять устное 

публичное 

выступление в 
соответствии с целью 

и ситуацией общения 

Интерес к 

созданию 

текста; 
достаточный 

объём 

словарного 

запаса при 
создании 

текста устного 

выступления. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирования 

текста 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, 

развития 

творч. 

способнос

тей. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (15 ч.) 

 129 Имя 

числительное 

как часть речи. 

2ч. Комбини

рованный 

урок 

Знать характеристику 

числительного по 

значению, 
морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли; 
употреблять 

числительные в речи. 

Интерес к 

изучению 

языка; 
способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

лингвистической 

задачи 

Определять 

цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействи

я, планировать 

общие способы 

работы 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению  

препятствий 

Здоровьес

бережени

я, ИКТ, 

проектной 

деятельно

сти 

 130 Простые и 

составные 

числительные. 

1ч. Комбини

рованный 

урок 

Знать о делении 

числительных на 

простые и составные; 
записывать числа 

словами; правильно 

произносить 

числительные. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

структуры слова 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе работы 

Проектироват

ь маршрут 

преодоление 

затруднений  

Здоровьес

бережени

я, 

проектной 

деятельно

сти, ИКТ 

 131 Мягкий знак на 

конце и в 

середине 
числительных. 

1ч. Комбини

рованный 

урок 

Знать условия выбора 

мягкого знака на конце 

и в середине 
числительных 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 



  
  
 132 Порядковые 

числительные. 

1ч. Комбини

рованный 

урок 

Знать значение 

порядковых 

числительных, 
особенности их 

склонения; сочетать с 

существительными 

Интерес к 

изучению 

языка; 
способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

выявляемые в 

ходе составления 

сравнительной 

таблицы 

Управлять 

своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка 

действия) 

Осознать себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению  

препятствий 

Здоровьес

бережени

я, ИКТ, 

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти, 

развития 

творчески

х 

способнос

тей 

учащихся 

 133 Разряды 
количественных 

числительных. 

1ч. Комбини
рованный 

урок 

Знать разряды 
количественных 

числительных, их 

различие и 
употребление в речи 

 134-

135 

Числительные, 

обозначающие 

целые числа. 

2ч. Комбини

рованный 

урок 

Знать об употреблении 

буквы и в падежных 

окончаниях 
числительных; 

особенности 

склонения 
количественных 

числительных  

Объяснять 

языковые 

явления, 

выявляемые в 

ходе 

конструирования 

словосочетаний и 

выполнения 

лабораторной 

работы 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

 136 Дробные 

числительные. 

1ч. Комбини

рованный 
урок 

Знать структуру 

дробных 
числительных; 

особенности их 

склонения 

Интерес к 

изучению 
языка; 

способность к 

самооценке. 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 

Здоровьес

бережени

я, 

развития 

творчески

х 

способнос

тей  

 137 Собирательные 

числительные. 

1ч. Комбини

рованный 
урок 

Знать значение 

собират. 
числительных; группы 

существительных, с 

которыми сочетаются 

собират. 
Числительные, 

склонение 

Объяснять 

языковые 

явления, 

выявляемые в 

ходе работы со 

словарём 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

речевых 

высказываний 

Здоровьес

бережени

я, ИКТ 



  
  
 138 Р/Р 

Употребление 

числительных в 
речи 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Определять основную 

мысль текста 

сочинения; создавать 
юмористический 

рассказ по рисунку. 

Интерес к 

созданию 

текста; 
достаточный 

объём 

словарного 

запаса при 
создании 

текста  

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

выявляемые в 

ходе 

конструирования 

текста 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать  

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении  

Развитие 

творчески

х 

способнос

тей 

учащихся, 

ИКТ 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 
К

о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 139 Проверочная 

работа по теме 
«Имя 

числительное» 

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 
материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 
навыки 

Способность к 

самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

проверочной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, 

контроля 

знаний 

 140 Морфологически

й разбор имени 
числительного. 

1ч. Урок 

комплекс
ного 

применен

ия знаний 
и умений 

Знать порядок 

морфологического 
разбора имени 

числительного. Уметь 

производить 
морфологический 

разбор имени 

числительного. 

Стремление  к 

совершенствов
анию 

собственной 

речи. 
Способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

морфологическог

о разбора 

числительного 

Управлять 

своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка 

действия) 

Осознать себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению  

препятствий 

Здоровьес

бережени

я, ИКТ, 

проблемн

ого 

обучения, 

самодиагн

остики 

результат



  
  
 141 Обобщающий 

урок по теме 

«Имя 
числительное».  

 

1ч. Урок 

системат

изации и 
обобщени

я 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы 

по изученному 
разделу; подбирать 

примеры 

Способность к 

самооценке.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Достаточный 

объём 

словарного 
запаса при 

создании 

текста устного 
выступления. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста и 

выполнения 

контрольной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

ов 

 142 Контрольная 

работа по теме 
«Имя 

числительное»  

. 

 

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 
материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 
навыки 

Здоровьес

бережени

я, 

контроля 

знаний 

 143 Р/Р Публичное 

выступление на 

тему «Береги 
природу!» 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Составлять устное 

публичное 

выступление в 
соответствии с целью 

и ситуацией общения 

Развитие 

творчески

х 

способнос

тей 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 
МЕСТОИМЕНИЕ (23 ч.) 

 144 Местоимение 

как часть речи. 

1ч. Урок 

актуализа
ции 

знаний и 

умений 

Знать характеристику 

местоимений по 
значению, его 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую роль; 
исправлять недочёты в 

употреблении 

местоимений. 

Интерес к 

изучению 
языка; 

способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе работы с 

местоимениями 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

Здоровьес

бережени

я, 

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 

деятельно



  
  
 145-

146 

Личные 

местоимения. 

2ч. Комбини

рованный 

урок 

Знать особенности 

склонения личных 

местоимений; правило 
написания предлогов с 

личными 

местоимениями; знать 

о появлении буквы н у 
местоимений 3-го лица  

Использование 

норм речевого 

этикета в 
собственной 

речевой 

практике; 

способность к 
самооценке. 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

сти, ИКТ 

 147 Возвратное 

местоимение 
себя. 

1ч. Комбини

рованный 
урок 

Знать значение и 

морфологические 
особенности 

возвратного 

местоимения себя, его 

синтаксическую 
функцию 

Интерес к 

изучению 
языка; 

способность к 

самооценке 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирования 

текста 

Управлять 

своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка 

действия) 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению  

препятствий 

Здоровьес

бережени

я, 

проблемн

ого 

обучения, 

развития 

творчески

х 

способнос

тей, 

проектной 

деятельно

сти 

 148 Р/Р Рассказ по 

рисункам  

1ч. Урок 

развития 

речи 

Знать особенности 

рассказа как жанра 

функционально-
смыслового типа речи 

повествования; 

композицию 
повествования;  

осуществлять 

осознанный выбор 
языковых средств  

Интерес к 

созданию 

собственного 
текста; 

стремление к 

речевому 
самосовершенс

твованию 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 149 Вопросительные 

местоимения. 

1ч. Комбини

рованный 

Знать значение, 

морфологические 

Интерес к 

изучению 
Объяснять Использовать Проектироват Здоровьес



  
  
 150 Относительные 

местоимения 

1ч. урок особенности и 

синтаксическую 

функцию 
вопросительных и 

относительных 

местоимений; 

особенности их 
склонения   

языка. 

Способность к 

самооценке. 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе морфемного 

анализа слов, 

выполнения 

сравнительного 

анализа 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

бережени

я, 

аналитиче

ской 

деятельно

сти, 

проектной 

деятельно

сти, ИКТ, 

развития 

творческо

й 

деятельно

сти 

учащихся 

 151 Неопределенные 

местоимения. 

1ч. Комбини

рованный 
урок 

Знать значение, 

особенности 
образования и 

склонения 

неопределенных 

местоимений; их 
правописание  

 152-

153-

154 

Отрицательные 

местоимения. 

3ч. Комбини

рованный 
урок 

Знать значение, 

особенности 
образования и 

склонения 

отрицательных 

местоимений; их 
правописание 

 155 Притяжательные 

местоимения. 

1ч. Комбини

рованный 

урок 

Знать значение, 

морфологические 

особенности и 
синтаксическую 

функцию 

притяжательных 
местоимений; их 

употребление 

Использование 

норм речевого 

этикета в 
собственной 

речевой 

практике; 
способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

морфологических 

признаков слов 



  
  
 156-

157 

Р/Р 
Рассуждение. 

Сочинение-
рассуждение. 

2ч. Урок 

развития 

речи 

Знать особенности 

рассуждения как типа 

речи; композицию 
(тезис, аргумент, 

вывод); создавать 

текст-рассуждение  

Интерес к 

созданию 

собственного 
текста 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирования 

текста 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе работы 

Здоровьес

бережени

я, 

развития 

творч. 

способн. 

 158 Указательные 

местоимения. 

1ч. Комбини

рованный 
урок 

Знать особенности 

склонения 
указательных 

местоимений 

Интерес к 

изучению 
языка. 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять 

явления, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

местоимений 

Эффективно 

сотрудничать, 

способствовать 

кооперации 

Здоровьес

бережени

я, 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 159 Р/Р Текст и план 

текста 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Определять тип речи 

текста; составлять 

план предложенного 
текста. 

Достаточный 

объём 

словарного 
запаса при 

создании 

текста устного 
выступления,  

стремление к 

речевому 
самосовершенс

твованию 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста  

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать  

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, 

развития 

творчески

х 

способнос

тей, ИКТ, 

формиров

ания 

умственн

ых 

 160 Определительны
е местоимения. 

1ч. Комбини
рованный 

урок 

Знать значение, 
морфологические 

особенности и 

синтаксическую 
функцию 

определительных 

местоимений 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 



  
  
 161 Местоимения и 

другие части 

речи. 

1ч. Урок 

актуализа

ции 
знаний и 

умений 

Знать, что 

местоимения 

выделяются по 
признаку сходства с 

другими частями речи; 

определять, какие 

местоимения 
замещают другие 

части речи  

Интерес к 

изучению 

языка. 
Способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирования 

текста 

публичного 

выступления 

Определять 

цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействи

я, планировать 

общие способы 

работы 

Осознать себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению  

препятствий 

действий 

 162 Морфологически

й разбор 
местоимения. 

1ч. Урок 

комплекс
ного 

применен

ия знаний 
и умений 

Знать порядок 

морфологического 
разбора местоимения. 

Уметь производить 

морфологический 
разбор (устный и 

письменный)  

Стремление  к 

совершенствов
анию 

собственной 

речи. 
Способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе создания 

текста 

Управлять 

своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка 

действия) 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, 

проектной 

деятельно

сти, 

развития 

творчески

х 

способнос

тей, ИКТ 

 163 Р.Р. Сочинение 

по картине Е. В. 
Сыромятникова 

«Первые 

зрители» 

1ч. Урок 

развития 
речи 

Знать композицию 

текстов всех 
функционально-

смысловых типов речи 

(описание, 
повествование, 

рассуждение), их 

языковые особенности 

Интерес к 

созданию 
собственного 

текста; 

стремление к 
речевому 

самосовершенс

твованию 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 164-

165 

Обобщающие 
уроки по теме 

«Местоимение».  

 

2ч. Урок 
системат

изации и 

обобщени

я 

Правильно отвечать на 
контрольные вопросы 

по изученному 

разделу; подбирать 

примеры 

Способность к 
самооценке.  

 

 

 
 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

Здоровьес

бережени

я, 

проектной 

деятельно

сти 



  
  
 166 Контрольная 

работа по теме 

«Местоимение» 

1ч.  Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 
орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

 

 

 
 

 

 

ходе 

исследования 

текста и 

выполнения 

контрольной 

работы 

продуктивной 

кооперации 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, 

самодиагн

остики 

ГЛАГОЛ (30 ч.) 

 167-

168-

169 

Повторение 

изученного в 5 

классе. Глагол 
как часть речи. 

3ч. Урок 

актуализа

ции 
знаний и 

умений 

Знать характеристику 

глагола по значению, 

морфологическим 
признакам и 

синтаксической роли; 

правильно 
употреблять глаголы в 

речи. 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе анализа 

текста 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, 

проектной 

деятельно

сти, 

проблемн

ого 

обучения, 

ИКТ 

 170 Р/Р Сочинение 

по рисункам и 

данному началу 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Знать особенности 

рассказа как жанра 

повествования; 
находить речевые 

недочёты в 

собственном тексте.  

Интерес к 

созданию 

собственного 
текста; 

стремление к 

речевому 
самосовершенс

твованию 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе создания 

текста 

Управлять 

своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка 

действия) 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, 

проектной 

деятельно

сти, 

развития 

творчески

х 

способнос

тей, ИКТ 

 171 Повторение: 

способы 
образования 

глаголов 

1ч. Урок 

актуализа
ции 

знаний и 

умений 

Правильно отвечать на 

вопросы по 
изученному разделу; 

подбирать примеры 

Способность к 

самооценке.  
 

 

 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 



  
  
 172 Проверочная 

работа по теме 

«Глагол. 
Повторение 

изученного в 5 

классе» 

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 
орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Способность к 

самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

проверочной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, 

контроля 

знаний 

 173 Разноспрягаемы

е глаголы. 

1ч. Комбини

рованный 

урок 

Знать особенности 

спряжения глаголов 

хотеть, бежать, 

есть, дать; 
употребление 

разноспрягаемых 

глаголов в речи 

Стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 
способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

комплексного 

анализа текста  

Определять 

цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействи

я 

Здоровьес

бережени

я, 

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти, ИКТ, 

формиров

ание 

умственн

ых 

действий 

 174-

175-

176 

Глаголы 

переходные и 
непереходные 

3ч. Комбини

рованный 
урок 

Знать особенности 

сочетаемости 
переходных и 

непереходных 

глаголов; знать о 
непереходности 

возвратных глаголов  

Стремление к 

речевому 
самосовершенс

твованию; 

достаточный 
объём 

словарного 

запаса 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе работы 

 177 Наклонение 
глаголов. 

Изъявительное 

наклонение. 

1ч. Комбини
рованный 

урок 

Знать об изменении 
глаголов по 

наклонениям; 

изъявительное 
наклонение и его 

формы 

Интерес к 
изучению 

языка. 

Способность к 
самооценке 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

наклонения 

глаголов 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 



  
  
 178 Р/Р Изложение. 1ч. Урок 

развития 

речи 

Знать композицию 

рассказа, порядок 

следования частей 
рассказа. Уметь 

составлять план 

исходного текста 

Интерес к 

пересказу 

исходного 
текста 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе компрессии 

текста 

Организовыват

ь и 

планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

Осознать себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения 

Проблемн

ого 

обучения, 

здоровьес

бережени

я 

 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 179-

180 

Условное 

наклонение. 

2ч. Комбини

рованный 
урок 

Знать об образовании 

форм глаголов в 
условном наклонении; 

об изменении глаголов  

Способность к 

самооценке; 
выразительное 

чтение 

стихотворного 

текста. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

глаголов в 

условном и 

повелительном 

наклонении 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я, 

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 

деятельно

сти, ИКТ, 

формиров

ание 

умственн

ых 

действий 

 181-

182-

183 

Повелительное 

наклонение. 

3ч. Комбини

рованный 
урок 

Знать об оттенках 

значения действий, 
обозначаемых 

глаголами в 

повелительном 
наклонении; об 

особенностях 

образования форм 

глаголов в 
повелительном 

наклонении;  

 184 Р/Р Сочинение 
по рисункам. 

1ч. Урок 
развития 

речи 

Знать особенности 
рассказа как жанра 

функционально-

смыслового типа речи 

повествования 

Интерес к 
созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 
речевому 

самосовершенс

твованию 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирования 

текста 

Организовыват

ь и 

планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 



  
  
 185-

186 

Употребление 

наклонений.  

Контрольный 

словарный 

диктант. 

2ч. Урок 

комплекс

ного 
применен

ия знаний 

и умений 

Знать об употреблении 

форм одних 

наклонений в значении 
других, об 

употреблении 

неопределенной 

формы глаголов 
(инфинитива) в 

значении 

повелительного 
наклонения; 

определять 

наклонение 

Способность к 

самооценке; 

выразительное 
чтение 

стихотворного 

текста; 

осознание роли 
интонации в 

выражении 

мыслей и 
чувств. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

глаголов 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекци

и 

Здоровьес

бережени

я, 

формиров

ания 

умственн

ых 

действий 

 187 Проверочная 
работа по теме 

«Переходные и 

непереходные 
глаголы», 

«Наклонение 

глаголов» 

1ч. Урок 
контроля 

Проверить степень 
усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 
пунктуационные 

навыки 

Способность к 
самооценке 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

проверочной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать  

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении  

Здоровьес

бережени

я, 

контроля 

знаний 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 188-

189 

Безличные 
глаголы. 

2ч. Комбини
рованный 

урок 

Знать определение 
безличных глаголов, 

их формы, лексическое 

значение; знать об 

употреблении 
безличных глаголов в 

речи 

Интерес к 
изучению 

языка. 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

Управлять 

своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка 

действия) 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

Здоровьес

бережени

я,  

проблемн

ого 

обучения, 

проектной 



  
  
 190 Морфологически

й разбор глагола. 

1ч. Урок 

комплекс

ного 
применен

ия знаний 

и умений 

Знать порядок 

морфологического 

разбора глагола. Уметь 
производить 

морфологический 

разбор (устный и 

письменный) глагола. 

Стремление  к 

совершенствов

анию 
собственной 

речи. 

Способность к 

самооценке 

глаголов Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 

способность к 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекци

и 

деятельно

сти, ИКТ, 

формиров

ание 

умственн

ых 

действий 

 191 Р/Р Рассказ на 

основе 

услышанного. 

1ч. Урок 

развития 

речи 

Создавать текст 

сочинения-

повествования с 

включением рассказа 
на основе 

услышанного. 

Интерес к 

созданию 

текста; 

стремление к 
речевому 

самосовершенс

твованию 

Объяснять 

языковые 

явления, 

выявляемые в 

ходе 

конструирования 

текста 

Организовыват

ь и 

планировать 

учебное 

сотрудничество  

 192 Правописание 

гласных в 
суффиксах 

глаголов. 

1ч. Комбини

рованный 
урок 

Знать условия выбора 

гласных букв в 
суффиксах глаголов -

ова- (-ева- )/-ыва- (-

ива-) 

Интерес к 

изучению 
языка. 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе применения 

алгоритмов 

проверки 

орфограмм и 

применения 

правил 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я,  

проблемн

ого 

обучения, 

ИКТ, 

формиров

ание 

умственн

ых 

действий 

 193 Проверочная 

работа по теме  

1ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 
материала; 

орфографические и 

пунктуационные 

навыки 

Способность к 

самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

работы 

Контроля 

знаний 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 К
о

л
-

в
о
 

ч
а

со в
 Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 



  
  

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 194-

195 

Обобщающие 

уроки по теме 

«Глагол» 

2ч. Урок 

системат

изации и 

обобщени
я 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы 

по изученному 

разделу; составлять 
сложный план 

сообщения о глаголе 

как части речи; 
правильно писать 

слова с изученными 

орфограммами 

Способность к 

самооценке; 

выразительное 

чтение 
стихотворного 

текста. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

отношения, 

выявляемые в 

ходе повторения 

темы 

Управлять 

своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка 

действия) 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения, 

свою 

способность к 

преодолению 

препятствий 

и 

самокоррекци

и 

Здоровьес

бережени

я,  

проектной 

деятельно

сти, ИКТ, 

формиров

ание 

умственн

ых 

действий 

 196 Контрольная  

работа по теме 

«Глагол» 

1 ч. Урок 

контроля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 
материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные 
навыки 

Способность к 

самооценке 
Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста и 

выполнения 

контрольной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я,  

самодиагн

остики 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 - 6 КЛАССАХ (8 ч.) 

 197 Разделы науки о 
языке.  

Орфография. 

1ч. Урок 
системат

изации и 

обобщени

я 

Знать основные 
единицы языка, 

изученные в 5 и 6 

классах; разделы 

науки о языке, 
изучающие эти 

единицы 

Способность к 
самооценке 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

Здоровьес

бережени

я,  

самодиагн

остики, 

коррекции



  
  
 198 Пунктуация.  1ч. Урок 

системат

изации и 
обобщени

я 

Правильно расставлять 

знаки препинания в 

простом и сложном 
предложении 

Осознание 

роли 

пунктуации в 
письменной 

речи. 

ходе 

исследования и 

составления 

текста 

й и групповой 

работы 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

, 

проблемн

ого 

обучения 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технолог

ии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникати

вные УУД 

Регулятивн

ые УУД 

 199 Лексика и 
фразеология. 

1ч. Урок 
системат

изации и 

обобщени
я 

Знать предмет 
изучения лексики, 

фразеологии 

Осознание 
лексического 

богатства 

русского 
языка; 

уважительное 

отношение к 
родному языку. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования и 

конструирования 

текста 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы 

сотрудничест

ва 

Здоровьес

бережени

я,  

самодиагн

остики, 

коррекции

, 

проблемн

ого 

обучения, 

ИКТ 

 200 Словообразован

ие. 

1ч. Урок 

системат

изации и 
обобщени

я 

Знать предмет 

изучения 

словообразования; 
морфемы; основные 

способы образования 

слов 

Выразительное 

чтение 

поэтических и 
прозаических 

текстов 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуально

й и групповой 

работы 

 201 Морфология. 
Синтаксис 

1ч. Урок 
системат

изации и 

обобщени
я 

Знать предмет 
изучения морфологии 

и синтаксиса;  отличие 

словосочетания от 
предложения; 

Способность к 
самооценке. 



  
  
 202-

203 

Итоговый 

контроль) 

2ч. Урок 

контроля 

Проверка степени 

усвоения пройденного 

материала; проверка 
орфографических и 

пунктуационных 

навыков. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

текста и 

выполнения 

контрольной 

работы 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектироват

ь маршрут 

преодоления 

затруднений 

в обучении 

через 

включение в 

новые виды 

деятельности  

Здоровьес

бережени

я,  

самодиагн

остики 

 204 Подведение 

итогов года 

1ч. Урок 

повторен

ия 

Знание учащимися 

своих достижений в 

изучении родного 

языка; задачи на 
новый учебный год. 

Осознание 

учащимися 

своих 

достижений в 
изучении 

родного языка. 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

слов и 

предложений 

Управлять 

своим 

поведением  

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка 

действия) 

Осознать 

самого себя 

как 

движущую 

силу своего 

научения 

Здоровьес

бережени

я,  

проектной 

диагности

ки и 

самодиагн

остики 

           



  
  

7 класс 

Тематическое планирование с определением основных видов  учебной деятельности 

Дата № 

урока 

Тема урока Тип урока 

 

УУД Основные виды 

деятельности обучающихся 

Вид  и формы  

контроля 

 

 1 Русский язык  как 

развивающееся явление 

Урок 

общеметодической 

направленности 

П: научиться понимать 

высказывания на лингвистическую 

тему 

УУД: К: слушать и слышать друг 

друга; выражать свои мысли. 

Р: выделять и формулировать 

познавательную цель, искать 

необходимую информацию. 

П: объяснять языковые явления и 

процессы, связи и отношения. 

Л: формирование «стартовой» 

мотивации к изучению нового 

материала 

 

Изучение содержания 

параграфа учебника, запись 

текста под диктовку, подбор 

аргументов из худож. 

литературы,  анализ текста 

Текущий контроль: 

словарная работа 

 Повторение изученного в 5 – 6 классах (7ч.) 

 2 Синтаксис. 

Синтаксический разбор 

Урок 

общеметодической 

направленности 

П: учиться применять алгоритм 

проведения синт. разбора 

УУД: К: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

Р: применять методы 

информационного поиска. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе разбора 

Л: формирование мотивации к 

повторению изученного 

Объяснительный диктант с 

послед. Самопроверкой, 

работа в парах, 

самостоятельное 

проектирование 

аргументированного текста, 

комплексное повторение, 

комментированное 

выставленных оценок 

Проверочный 

диктант 

 3 Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор 

Урок 

общеметодической 

направленности 

П: учиться применять алгоритм 

проведения пункт. разбора 

УУД: К: проявлять речевые 

действия. 

Комплексное повторение, 

беседа по контрольным 

вопросам,  упражнения, 

коллективное проектирование 

Самостоятельная 

работа с портфолио 

(составление схемы 

речевой ситуации по 



  
  

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры текста 

Л: формирование навыков по 

алгоритму 

способов выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

образцу) 

 4 Лексика и фразеология Урок 

общеметодической 

направленности 

 

П: осваивать алгоритм проведения 

компл. Анализа текста 

УУД: К: проявлять речевые 

действия. 

Р: опрежделять новый уровень 

отношения к себе 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа текста 

Л: формирование познавательного 

интереса к предмету 

Индивидуальная и парная 

работа по диагностическим 

материалам учебника, анализ 

художественного текста, 

словарная 

работапроектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментированное 

выставление оценок 

Диктант 

 

 5 Фонетика и 

орфография. 

Фонетический разбор 

слова 

Урок рефлексии П: умение проводить фонетич. 

разбор 

УУД: К: устанавливать рабочие 

отношения 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе фонет. разбора 

Л: формирование познавательного 

интереса к предмету исследования 

Индивидуальная и парная 

работа с диагностическим 

материалом, беседа, 

выполнение фонетического 

разбора, выполнение 

упражнений, проектирование 

выполнения д/з, практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

 6 Словообразование и 

орфография.  

Морфемный и 

словообразовательный 

Урок 

общеметодической 

направленности  

П: научиться производить разборы 

УУД: К: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать  

Комплексное повторение 

ранее изученного,  

практическая работа в парах, 

групповая работа по 

Проверочная работа 



  
  

разбор продуктивной кооперации. 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции 

 П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе словообразов. и 

морфемного разбора 

Л: формирование мотивации к 

исследовательской деятельности 

 

вариантам, проектирование 

выполнения д/з. 

 7 Морфология и 

орфография. 

Морфологический 

разбор слова 

Урок 

общеметодической 

напрвленности 

П: научиться производить 

морфолог. разбор 

УУД: К: формировать навыки 

работы в группе 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции – рефлексии. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе морф. разбора 

Л: формирование мотивации к 

обучению в группе 

Коллективная работа, 

фронтальная беседа, работа в 

парах, практическая работа, 

проектирование  выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Тематический 

контроль: 

морфологический 

разбор слов 

 8 Входной контрольный 

диктант №1 

Урок контроля П: учиться применять навык 

правильного написания орфограмм 

УУД: К: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

 Р: формировать ситуацию 

саморегуляции  

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

данного правила. 

Л: формирование мотивации к 

самостоятельной и коллективной  

деятельности 

 

Контрольный диктант Контрольный 

диктант 



  
  

  Тексты и стили  (4ч.) 

 9 Текст Урок Р.Р. П: научиться определять признаки 

текста 

УУД: К: формировать навыки 

работы в группе. 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции, сотрудничать в 

совместной работе 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова, предложения, 

текста 

Л: : формирование мотивации к 

обучению 

Отработка навыков в рабочих 

тетрадях, фронтальная устная 

работа по учебнику, участие в 

коллективном диалоге,  

работа с текстом, 

пооектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Свободный диктант 

 10 Диалог как текст. Виды 

диалога 

Урок 

общеметодической 

направленности 

П: научиться строить диалог и 

оформлять реплики 

УУД: К: владеть монолог. и диалог. 

речью 

Р: определять уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования диалога 

Л:  формирование мотивации к 

самостоятельной и коллективной  

деятельности 

Индивидуальная и 

коллективная работа, 

конструирование диалогов,  

анализ текста, работа с 

доской, практическая работа, 

пооектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Разыгрывание 

диалогов (по упр.60) 

 11 Стили литературного 

языка 

Урок Р.Р. 

открытие нового 

знания 

П: научиться определять текст по 

форме, виду речи, типу текста 

УУД: К: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

 Р: определять уровень отношения 

к самому себе как субъекту 

Коллективная  работа в парах 

сильный – слабый, работа с 

учебником,  свободный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой, групповая 

работа (стилистический 

Предупредительный 

диктант 



  
  

деятельности 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

текста 

Л: формирование мотивации к 

самостоятельной и коллективной  

деятельности 

 

анализ текста). 

проектирование выполнение 

д/з 

 

 12 Публицистический 

стиль 

Урок Р.Р.  П: научиться определять текст 

публицистического стиля 

УУД: К: владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

Р:  проектировать траектории 

развития через включение в новые 

виды деятельности. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

текста публицистического стиля. 

Л: формирование мотивации к 

исследованию и конструированию 

текста 

 

Коллективное составление 

памяток,  изучение 

содержания параграфа 

учебника, словарная работа, 

написание небольшой статьи, 

проектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Самостоятельная 

работа 

  

Морфология и орфография. Культура речи 

Причастие  (32ч) 

 13 Причастие как часть 

речи 

Урок  

общеметодической 

направленности 

П: научиться определять причастие 

и отличать их от глаголов и 

прилагательных 

УУД: К: формировать навыки 

работы в группе 

Р: применять метод 

информационного поиска 

П: объяснять языковые явления, 

Лабораторная работа по 

определению причастий  в 

предложении, фронтальная 

беседа по результатам работы, 

составление алгоритма 

определения причастий,  

составление схемы основных 

признаков причастий, 

Объяснительный 

диктант с 

последующей 

взаимопроверкой 



  
  

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

причастий 

Л: формирование мотивации к 

самостоятельной и коллективной  

аналитической деятельности 

групповая работа по 

алгоритму, проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

 14 Склонение причастий Урок  «открытия» 

нового знания 

П: научиться определять причастия 

и видеть их падежные окончания 

УУД: К: устанавливать рабочие 

отношения 

Р: определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

словосочетаний с причастиями 

Л: формирование мотивации к 

самостоятельной и коллективной  

деятельности 

Самостоятельная работа с 

лингвистическим портфолио, 

работа в парах сильный – 

слабый, фронтальная работа 

по результатам выполнения 

д/з, составление конспекта 

статьи учебника, словарная 

работа, практическое 

выполнение тренировочных 

заданий, проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 15 Правописание гласных 

в падежных окончаниях 

причастий 

Урок 

общеметодической 

направленности 

П: научиться  применять правило 

написания окончаний причастий 

УУД: К: формировать навыки 

работы в группе. 

Р: проектировать траекторию 

развития 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

причастий 

Л: формирование устойчивой 

мотивации к обучению 

Работа  в парах, анализ 

художественного текста, 

групповая работа: проект,  

фронтальная беседа по теме 

урока,  практическая работа, 

проектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

 

Проверочная работа 

 16 Причастный оборот Урок  «открытия» 

нового знания 

П: научиться обособлять 

распростр. согласованное 

Самостоятельная работа с 

лингвистическим портфолио, 

Самостоятельная 

работа: 



  
  

определение 

УУД: К: устанавливать рабочие 

отношения 

Р: проектировать траекторию 

развития 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

структуры предложения 

Л: формирование мотивации к 

самостоятельной и коллективной  

деятельности 

групповая работа, построение 

схем, работа с учебником, 

конструирование текста с 

причастными оборотами,  

 проектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

конструирование 

предложений с 

причастным 

оборотом 

 17 

18 

Выделение 

причастного оборота 

запятыми 

Урок  

общеметодической 

направленности, 

Урок контроля 

П: проектирование выполнения д/з, 

комментирование выставленных 

оценок 

УУД: К: устанавливать рабочие 

отношения 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

данного правила. 

Л:  формирование мотивации к 

групповой и самостоятельной 

работе 

 

 

Фронтальная беседа, работа в 

парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения 

заданий, комплексное 

повторение, работа с 

дидактическим материалом, 

практичекая работа,   

 проектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Выборочный диктант 

Самостоятельная 

работа 

 19 Описание внешности 

человека 

Урок Р.Р. П: научиться составлять план 

текста описания внешности 

человека 

УУД: К: владеть монолог. и 

диалогич. речью в соответствии с 

нормами языка 

Самостоятельная и парная 

работа с материалом для 

описания,  проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

Самостоятельная  

работа 



  
  

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе творческого 

задания 

Л: формирование мотивации к 

творческой деятельности 

 20 Действительные и 

страдательные 

причастия 

Урок «открытия» 

нового знания 

П: научиться различать дейст. и 

страдат. причастия 

УУД: К: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Р: проектировать траектории 

развития через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

причастий 

Л: формирование мотивации к 

решению поставленных задач 

Анализ ошибок, допущенных 

в сочинении, коллективная 

работа с печатными 

тетрадями, самостоятельная 

работа с учебником, 

составление лингвистического 

описания по теме,  работа у 

доски, выполнение 

тренировочных упражнений, 

проектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Объяснительный 

диктант 

 21 Краткие и полные 

страдательные 

причастия 

Урок «открытия» 

нового знания 

П: научиться различать причастия 

УУД: К: устанавливать рабочие 

отношения 

Р: проектировать траектории 

развития через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

причастий 

Урок-презентация, 

конспектирование материала, 

объяснительный диктант, 

написание лингвистического 

описания, групповая работа, 

анализ текста,  

проектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Свободный  диктант 



  
  

Л: формирование познавательного 

интереса к деятельности 

 22 Действительные 

причастия настоящего 

времени 

Урок «открытия» 

нового знания 

П: научиться составлять и 

применять алгоритм 

УУД: К: представлять конкретное 

содержание  сообщать его в 

письменной форме 

Р: определять новый уровень 

отношения к самому себе 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

причастий 

Л: формирование устойчивой 

мотивации к проблемно-поисковой 

деятельности 

Парная работа с 

дидактическим материалом, 

изучение и конспектирование 

содержание параграфа 

учебника,  лабораторная 

работа по тексту по 

вариантам,  проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

Объяснительный 

диктант 

 23 

24 

Гласные в суффиксах 

причастий настоящего 

времени. Правописание 

гласных в суффиксах 

причастий настоящего 

времени 

Урок  

общеметодической 

направленности 

Урок рефлексии 

П: научиться применять правило 

УУД: К: формирование навыков 

работы в группе и самостоятельно 

Р: применять метод 

информационного поиска 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

причастий 

Л: формирование мотивации к 

самоанализу и самоконтроля 

Коллективная работа с 

тетрадями, работа в парах 

сильный – слабый, 

выполнение тренировочных 

упражнений, словарная 

работа, проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

Объяснительный 

диктант 

Самостоятельная 

работа 

 25 Действительные 

причастия прошедшего 

времени 

Урок 

общеметодической 

направленности 

П: научиться  находить дейст. 

причастия прошедшего времени 

УУД: К: владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Р: проектировать траектории 

Самостоятельная и парная 

работа с дидактическим 

материалом, изучение 

материала параграфа 

учебника, выполнение 

тренировочных упражнений, 

проектирование выполнения 

д/з, комментирование 

Объяснительный 

диктант 



  
  

развития через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе обобщения 

материала 

Л: формирование мотивации к 

обучению 

выставленных оценок 

 26 Страдательные 

причастия настоящего 

времени 

Урок «открытия» 

нового знания 

П: научиться определять стр. 

причастия настоящего времени 

УУД: К: формировать речевые 

действия 

Р: проектировать траектории 

развития через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

причастий 

Л: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

 

Анализ ошибок, допущенных 

в домашнем задании, 

отработка новых знаний, 

композиционно-тематический 

анализ текстов, составление 

лингвистического описания, 

работа с печатными 

тетрадями, проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

Самостоятельная 

работа с учебником 

(тезисное 

конспектирование) 

 27 

28 

 

Гласные в суффиксах 

страдательных 

причастий настоящего 

времени. Правописание 

гласных в суффиксах  

страдательных 

причастий  настоящего 

времени 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Урок рефлексии 

П: научиться применять данное 

правило 

УУД: К: владеть монологической и 

диалогической речью 

Р: устанавливать рабочие 

отношения 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

текста с причастиями 

Л: формирование мотивации к 

Коллективная работа с 

интерактивной доской, , 

работа в парах сильный – 

слабый,  выполнение заданий 

рабочей тетради, 

проектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок. 

Объяснительный 

диктант 

Самостоятельная 

работа 



  
  

сотрудничеству 

 29 Страдательные 

причастия прошедшего 

времени 

Урок 

общеметодической 

направленности 

П: научиться определять страд. 

Причастия прошедшего времени 

УУД: К: формировать навыки 

речевых действий 

Р: определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

причастий 

Л: формирование мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

 

Комплексное повторение, 

групповая работа, 

самостоятельная работа с 

дидактическим материалом, 

лабораторная работа по 

словарям, проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Проверочная работа 

 30 

 

31 

Гласные перед н в 

полных и кратких 

страдательных 

причастиях. 

Правописание гласных 

перед н в полных и 

кратких страдательных 

причастиях 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Урок рефлексии 

П: научиться применять правило 

УУД: К: формировать навыки 

речевых действий 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

причастий 

Л: формирование интереса к 

аналитической деятельности, 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

 

 

Комплексное повторение по 

дидактическому материалу, 

работа в парах сильный – 

слабый,  выполнение 

тренировочных упражнений, 

проектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок. 

Тест 

Самостоятельная 

работа 

 32 

33 

Одна и две буквы н  в 

суффиксах 

страдательных 

причастий прошедшего 

Урок «открытия» 

нового знания 

 

Урок рефлексии 

П: научиться применять правило 

УУД: К: формировать навыки 

самост. работы 

Р: применять методы 

Групповое выполнение 

заданий теста с последующей 

самопроверкой, составление 

текста с использованием 

Тест 

 

 

Объяснительный 



  
  

времени. Одна буква н 

в отглагольных 

прилагательных 

информационного поиска 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

тестовых заданий и выполненного 

задания. 

Л: : формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

 

 

кратких и полных причастий, 

работа в парах сильный – 

слабый, составление 

текста,выполнение 

тренировочных упражнений, , 

проектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок. 

диктант 

 34 

35 

Одна и две буквы н  в 

суффиксах 

краткихстрадательных 

причастий прошедшего 

времени. Одна буква н 

в отглагольных 

прилагательных 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Урок рефлексии 

П: научиться применять правило 

УУД: К: формировать навыки 

самост. работы 

Р: применять методы 

информационного поиска 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

тестовых заданий и выполненного 

задания. 

Л: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

 

Групповое выполнение 

заданий теста с последующей 

самопроверкой, составление 

текста с использованием 

кратких и полных причастий, 

работа в парах сильный – 

слабый, составление 

текста,выполнение 

тренировочных упражнений, , 

проектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок. 

Словарный диктант 

Тест 

 

 

 

 36 Выборочное изложение Урок  Р.Р. П: научиться составлять план 

текста описания внешности 

человека 

УУД: К: владеть монолог. и 

диалогич. речью в соответствии с 

нормами языка 

Р: формировать ситуацию 

саморегуляции 

П: объяснять языковые явления, 

Самостоятельная и парная 

работа с материалом для 

описания,  проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

Творческая работа 



  
  

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе творческого 

задания 

Л: формирование мотивации к 

творческой деятельности 

 37 Морфологический 

разбор причастия 

Урок 

общеметодической 

направленности 

П: научиться производить 

морфологический разбор 

причастия 

УУД: К: устанавливать рабочие 

отношения 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистического описания 

Л: формирование мотивации к 

творческой деятельности 

Анализ ошибок, допущенных 

в изложении, работа с 

лингвистическим портфолио, 

групповая работа по 

учебнику, практическая 

работа, проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

Самостоятельная 

работа с 

дидактическим 

материалом 

 38 

39 

Слитное и раздельное 

написание не с 

причастиями. 

Правописание не с 

причастиями 

Урок «открытия» 

нового знания 

Урок  рефлексии 

П: научиться  применять правило 

УУД: К: устанавливать рабочие 

отношения, управлять поведением 

партнера 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе объяснения 

правила 

Л: формирование мотивации к 

обучению 

Работа с лингвистическим 

портфолио, работа в группах 

сильный – слабый, творческая 

работа по дидактическому 

материалу, индивидуальная 

работа, выполнение 

тренировочных заданий,  

проектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Проверочная работа 

(выбери правильный 

ответ) 

Самостоятельная 

работа 

 40 Буквы е и ё после 

шипящих в суффиксах 

Урок «открытия» 

нового знания 

П: учиться применять правило 

УУД: К: управлять поведением 

Составление конспекта статьи 

справочника, индивидуальная 

Написание 

сочинения-



  
  

страдательных 

причастий прошедшего 

времени 

партнера 

Р: осознавать себя как движущую 

силу своего научения 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

Л: формирование навыка индивид. 

творческого задания 

работа: выполнение заданий 

теста, проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

 

 

 

 

 

рассуждения 

 41 Повторение по теме 

«Причастие» 

Урок  рефлексии П: научиться проектировать 

индивид. маршрут 

УУД: К: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

заданий 

Л: формирование познавательного 

интереса 

Коллективная работа по 

вопросам учебника,  

словарная работа, 

индивидуальная работа с 

дидактическим материалом и 

учебником, работа в парах 

сильный – слабый, 

составление лингвистического 

описания, проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 42 Контрольный диктант 

№2 с грамматическим 

заданием по теме 

«Причастие» 

Урок контроля П: научиться воспроизводить 

приобретенные знания 

УУД: К: формировать речевые 

действия: использовать языковые 

средства с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Контроль и самоконтроль Написание диктанта 

Выполнение 

грамматического 

задания 



  
  

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе написанного 

текста и выполненного задания. 

Л: : формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

 

 

 

 

43 

 

 

Контрольное 

тестирование по теме 

«Причастие» 

 

Урок контроля 

 

П: научиться воспроизводить 

приобретенные знания 

УУД: К: формировать речевые 

действия: использовать языковые 

средства с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе написанного 

текста и выполненного задания. 

Л: : формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

 

 

Контроль и самоконтроль 

 

Выполнение 

тестовой работы 

 

 44 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте, 

в тестовой работе 

Урок рефлексии П: научиться анализировать 

допущенные ошибки 

УУД: К: формировать речевые 

действия: использовать языковые 

средства с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Анализ допущенных ошибок с 

использованием памятки для 

проведения анализа и работы 

над ошибками, работа на 

доске по составлению 

алгоритма, комментирование 

Свободный диктант 



  
  

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками. 

Л: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

 

 

выставленных оценок 

Деепричастие (9ч) 

 

 

 

 45 Деепричастие как часть 

речи 

Урок «открытия» 

нового знания 

Л: научиться различать 

деепричастия 

УУД: К: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе определения 

деепричастий 

Л: формирование мотивации к 

обучению 

Групповая работа: анализ 

предложений с 

деепричастиями, фронтальная 

беседа по содержанию 

учебника,  

Работа в парах сильный – 

слабый, работа с доской, 

дидактическим материалом и 

учебником, проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

 

Практическая работа 

(анализ 

предложений) 

 46 Деепричастный оборот. Урок «открытия» П: научиться  обособлять Составление конспекта статьи Выборочный диктант 



  
  

47 Запятые при 

деепричастном обороте 

нового знания 

Урок  рефлексии 

деепричастные обороты 

УУД: К: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры осложненного 

предложения 

Л: формирование мотивации к 

обучению 

учебника, работа в парах по 

учебнику, практическая 

работа, выполнение 

тренировочных упражнений, 

выполнение тестовых 

заданий,  проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

Самостоятельная 

работа 

 48 Раздельное написание 

не с деепричастиями 

Урок «открытия» 

нового знания 

П: научить применять правило 

УУД: К: управлять поведением 

партнера 

Р: проектировать маршрут 

преодоления  затруднений 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования предложений 

Л:  формирование мотивации к 

обучению 

Комплексное повторение, 

индивидуальная работа с 

лингвистическим портфолио, 

работа в парах,  выполнение 

упражнений, проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

Проверочная работа 

 49 Деепричастия 

несовершенного вида 

Урок 

общеметодической 

направленности 

П: научиться определять деепр. 

Нес. В. 

УУД: К: слышать друг друга, 

выражать свои мысли 

Р: выделять и формулировать 

познавательную цель 

П: объяснять языковые явления, 

Лабораторная работа по 

тексту художеств. 

литературы, работа в парах 

сильный – слабый,  

(составление плана-ответа), 

индивидуальная работа,  

словарная работа, 

Самостоятельная 

практическая работа 



  
  

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

деепричастий 

Л: формирование навыков индив. и 

коллектив. исседоват. работы 

проектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

 50 Деепричастия 

совершенного вида 

Урок 

общеметодической 

направленности 

П: научиться  определять 

деепр.сов. в 

УУД: К: устанавливать рабочие 

отношения 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

деепричастий 

Л: формировании мотивации к 

обучению 

 

 Лабораторная работа по 

тексту художеств. 

литературы, работа в парах 

сильный – слабый,  

(составление плана-ответа), 

индивидуальная работа, 

проектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Диктант 

 51 Морфологический 

разбор деепричастия 

Урок рефлексии П: научиться выполнять морф. 

разбор 

УУД: К: формировать навыки 

учебного сотрудничества 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

правилами 

Л: формирование мотивации к 

обучению 

Групповая работа (анализ 

предложений), фронтальная 

беседа по содержанию 

учебника, выполнение 

упражнений, работа с 

таблицей, групповое 

проектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Выборочный 

диктантдиктант 

 52 Составление рассказа 

по картине 

Урок Р.Р. П: научиться составлять план к 

сжатому изложению 

УУД: К: управлять своим 

Работа в парах по 

составлению плана при 

консультативной помощи 

Сочинение по 

картине 



  
  

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания 

сжатого изложения 

Л: формирование мотивации к 

творческой деятельности 

 

учителя, работа с материалом 

учебника, самостоятельное 

проектирование 

индивидуальной работы, 

комментирование 

выставленных оценок 

 53 Контрольный диктант 

№3 с грамматическим 

заданием  по теме 

«Деепричастие» 

Урок контроля П: научиться воспроизводить 

приобретенные знания 

УУД: К: формировать речевые 

действия: использовать языковые 

средства с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе написанного 

текста и выполненного задания. 

Л: : формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

 

 

Контроль и самоконтроль Контрольный 

диктант 

                                                                                                    Наречие  ( 26ч) 

 



  
  

  

54 

 

Наречие как часть речи 

 

Урок 

общеметодической 

направленности 

 

П: научиться  определять наречия 

УУД: К: управлять поведением 

партнера 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения в 

ходе исследования наречий 

Л: : формирование мотивации к 

изучению и закреплению 

 

 

 

Фронтальная беседа с 

классом, работа по учебнику, 

работа в парах сильный – 

слабый, написание 

лингвистического описания 

по алгоритму выполнения 

заданий, выполнение 

упражнений, , проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

Выборочный диктант 

 55 Разряды наречий Урок 

общеметодической 

направленности 

П: научиться распределять наречия 

по значению 

УУД: К: управлять поведением 

партнера 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения в 

ходе исследования наречий 

Л: формирование интереса к 

творческой деятельности 

Работа с учебником, работа в 

парах,  групповая работа, 

индивидуальная работа по 

учебнику и дидактическому 

материалу, составление 

таблицыпроектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

Составление 

таблицы 

(продолжение) 



  
  

 56 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 

Степени сравнения 

наречий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морфологический 

разбор наречий 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Урок рефлексии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок рефлексии 

П:  научиться видеть и применять 

алгоритм образования степеней 

наречий 

УУД: К: устанавливать рабочие 

отношения 

Р: : выделять и формулировать 

познавательную цель 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе образования 

степеней наречий 

Л: формирование навыков индив. и 

коллект. исследовательской 

деятельности 

П:  научиться выполнять морф. 

разбор наречий 

УУД: К: устанавливать рабочие 

отношения 

Р: : выделять и формулировать 

познавательную цель 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе образования 

степеней наречий 

Л: формирование навыков индив. и 

коллект. исследовательской 

деятельности 

 

 Работа с материалом 

учебника, практическая 

парная работа, лабораторная 

работа по тексту 

художественной литературы, 

групповая работа по 

дидактическому материалу, 

выполнение тренировочных 

упражнений, проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

 

 

Лингвистическая разминка, 

проверка домашнего задания, 

беседа, работа по учебнику, 

словарная и орфоэпическая 

работа, выполнение тестовых 

заданий, проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

 

 

Работа с таблицей 

Диктант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснительный 

диктант 

 59 

 

60 

Слитное и раздельное 

написание не с 

наречиями 

Правописание не с 

наречиями 

Урок 

общеметодической 

нправленности 

Урок рефлексии 

П: научиться применять правило 

УУД: К: формировать навыки 

учебного сотрудничества 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Самостоятельная работа по 

дидактическому материалу, 

лингвистическая разминка, 

эвристическая беседа, работа 

по учебнику, выполнение 

тренировочных упражнений, 

словарная работа, 

Самостоятельное 

конструирование 

текста (упр.249) 

Графический 

диктант 

 



  
  

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения в 

ходе применения правила 

Л: : формирование мотивации у 

обучению, навыков самоанализа и 

самоконтроля 

 

 

 

 

проектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

 

 

 61 Буквы Е и И в 

приставках НЕ и НИ 

отрицательных наречий 

 

Урок 

общеметодической 

направленности 

П: научиться применять правило 

УУД: К: формировать речевые 

действия: использовать языковые 

средства с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

текстов 

Л: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

 

 

Лингвистическая разминка, 

Анализ предложений, работа 

по учебнику, объяснительный 

диктант, выполнение 

тренировочных упражнений, 

проектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

 

 

КИМ: тест №16 

 62 

 

63 

Одна и две буквы н в 

наречиях на –о, -е. 

Правописание н и нн в 

наречиях 

Урок «открытия» 

нового знания 

Урок рефлексии 

П: научиться приманыть данное 

правило 

УУД: К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

Коллективная работа с 

материалом учебника, работа 

в парах сильный – слабый по 

алгоритму, индивидуальная 

работа с тестами, работа в 

группе, комментируемое 

письмо с последующей 

взаимопроверкой,  

Объяснительный 

диктант 

 

Тест 



  
  

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

Л: формирование мотивации к 

обучению 

проектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

 64 Описание действий Урок Р.Р. П: научиться применять алгоритм 

описания действий 

УУД: К формировать навыки 

учебного сотрудничества 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления 

текста 

Л: формирование мотивации к 

творческой деятельности 

Коллективная работа  с 

использованием алгоритма 

описания действий,  работа по 

учебнику,   проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

Практическая работа 

(сочинение) 

 65 Буквы  О и Е после 

шипящих на конце 

наречий 

Урок «открытия» 

нового знания 

П: научиться объяснять написания 

гласных о и е после шипящих 

УУД: К: формирование навыков 

учебного сотрудничества 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

слова 

Л: формирование навыков индив. и 

коллект. исследовательской 

Работа с материалом 

учебника, практическая 

работа по алгоритму, работа у 

доски, индивидуальная работа 

по учебнику, проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

Проверочная  работа 



  
  

деятельности 

 66 Буквы О и А на конце 

наречий 

Урок «открытия» 

нового знания 

П: научиться объяснять написания 

гласных на конце наречий 

УУД: К: формирование навыков 

учебного сотрудничества 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

слов  

Л: формирование навыков индив. и 

коллект. исследовательской 

деятельности 

Работа с учебником, работа со 

словарем, индивидуальная и 

коллективная работа с 

дидактическим материалом, 

выполнение упражнений, 

проектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Распределительный 

диктант 

 67 Описание картины Е. 

Широкова «Друзья» 

Урок Р.Р. П: научиться применять алгоритм 

описания картины 

УУД: К формировать навыки 

учебного сотрудничества 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления 

текста 

Л: формирование мотивации к 

творческой деятельности 

Работа в парах сильный – 

слабый с последующей 

взаимопроверкой, написание 

лингвистического описания 

по алгоритму выполнения, 

выполнение упражнений,  

комментирование 

выставленных оценок. 

Сочинение 

 68 

 

69 

 

70 

Дефис между частями 

слова в наречиях 

Правописание наречий 

с дефисом 

Практикум по теме 

«Дефис между частями 

Урок «открытия» 

нового знания  

Урок  рефлексии 

 

 

Урок контроля 

П: научиться применять данное 

правило 

УУД: К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной  работы. 

Р: проектировать маршрут 

Индивидуальная 

самостоятельная работа с 

текстами, практическое 

выполнение заданий из 

дидактического материала, 

словарная работа, выполнение 

Проверочная работа 

 

Тест 

 

Самостоятельная 

работа 



  
  

слова в наречиях» преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

Л: формирование мотивации к 

изучению и закреплению темы 

 

 

тренировочных упражнений, 

коллективное проектирование 

выполнения д/з,  

комментирование 

выставленных оценок 

 71 Слитное и раздельное 

написание  приставок в 

наречиях, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных 

Урок «открытия» 

нового знания 

П: научиться реализовывать 

алгоритм написания наречий 

УУД: К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

Л: формирование мотивации к 

изучению и закреплению темы 

 

 

Самостоятельная работа по 

дидактическому материалу, 

работа по учебнику, работа в 

парах сильный – слабый по 

составлению памятки,  

фронтальная работа с 

орфограммами (по 

дидактическому материалу), 

индивидуальное 

проектирование выполнения 

д/з 

Распределительный 

диктант 

 72 

 

 

 

Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий 

 

Урок «открытия» 

нового знания 

 

 

П: научиться применять правило 

УУД: К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

Фронтальная работа с 

дидактическим материалом, 

работа с материалом 

учебника, работа в парах 

Самостоятельная 

работа с ди-

дактическим 

материалом. 



  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное 

тестирование по теме 

«Наречие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок контроля 

сверстниками. 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

слова 

Л: формирование мотивации к 

изучению и закреплению темы 

П: научиться применять 

полученные знания 

УУД: К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

слова 

Л: формирование мотивации к 

изучению и закреплению темы 

 

сильный – слабый с 

последующей 

взаимопроверкой, выполнение 

индивидуальных заданий, 

индивидуальное 

проектирование выполнения 

д/з 

 

 

 

 

Коллективное обсуждение 

проблемных зон, выполнение 

тестовой работы, 

проектирование д/з, 

выставление оценок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

 74 Повторение изученного 

по теме «Наречие» 

Урок  рефлексии П: научиться реализовывать знания 

по изученной теме 

УУД: К: владеть монолог. и 

диалогич. формами речи 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

Фронтальная беседа по 

вопросам, работа в группах с 

лингвистическим портфолио,  

индивидуальная работа по 

учебнику, анализ текстов,  

устная  работа, составление 

таблицы на доске, словарный 

Проверочный тест 



  
  

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа 

наречий 

Л: формирование навыков индив. и 

коллект. исследовательской 

деятельности 

диктант, индивидуальное 

проектирование выполнения 

д/з 

 75 Контрольный диктант 

по теме «Наречие» 

Урок  контроля П: научиться воспроизводить 

приобретенные знания 

УУД: К: формировать речевые 

действия: использовать языковые 

средства с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе написанного 

текста и выполненного задания. 

Л: : формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

 

Контроль и самоконтроль 

 

Контрольный 

диктант с 

выполением 

грамматического 

задания 

 76 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте 

Уроки  рефлексии П: научиться анализировать 

допущенные ошибки 

УУД: К: формировать речевые 

действия: использовать языковые 

средства с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

Анализ допущенных ошибок с 

использованием памятки для 

проведения анализа и работы 

над ошибками, работа на 

доске по составлению 

алгоритма, комментирование 

выставленных оценок 

Свободный диктант 



  
  

препятствий и самокоррекции. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками. 

Л: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

 

  

 77 Учебно-научная речь. 

Отзыв 

Урок Р.Р. П: научиться выявлять и объяснять 

композиционные признаки текста 

учебно-научного стиля 

УУД: К: управлять поведением 

партнера 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

текста учебно-научного стиля 

Л: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

 

Работа в парах сильный-

слабый по  по алгоритму 

выполнения заданий, 

индивидуальная творческая 

работа по дидактическому 

материалу,  работа по 

учебнику,  комментирование 

выставленных оценок 

Самостоятельное 

выполнение 

упражнений по 

вариантам 

 78 

79 

Учебный доклад 

Практикум: доклады по 

заданиям 

Уроки Р.Р. П: научиться применять алгоритм 

построения текста учебного 

доклада 

УУД: К: устанавливать рабочие 

отношения 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Индивидуальная и 

коллективная работа с 

текстами с последующей 

взаимопроверкой,   

индивидуальное 

дифференцированное 

проектирование выполнения 

д/з. 

Выступления с 

отзывами 

Мини-сочинение 



  
  

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

Л: формирование устойчивой 

мотивации к обучению 

 

 

Категория состояния  ( 6ч) 

 80 Категория состояния 

как часть речи 

Урок «открытия» 

нового знания 

 П: научиться определять слова 

категории состояния 

УУД: К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

слова 

Л: формирование мотивации к 

изучению и закреплению темы 

 

 

Устная работа с текстом, 

работа со словарем, 

сопоставительный анализ 

предложений, работа по 

учебнику, комментированное 

письмо с последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное проектирование 

выполнения д/з,  

комментирование 

выставленных оценок 

Самостоятельная 

работа 

 81 Категория состояния и 

другие части речи 

Урок рефлексии  П: научиться отличать слова 

категории состояния от других ч.р.  

УУД: К: формировать речевые 

действия: использовать языковые 

средства с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

Проверка домашнего задания, 

лингвистическая разминка, 

сопоставление слов категории 

состояния и глаголов, 

наречий, прилагательных, 

работа на доске по 

составлению алгоритма, 

комментирование 

Письмо по памяти 



  
  

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа слов 

Л: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

 

 

выставленных оценок 

   

 82 Употребление слов 

категории состояния в 

художественной речи 

Урок Р.Р. П: научиться употреблять слова 

категории состояния в худ. речи 

УУД: К: использовать адекватные 

языковые средства для 

речев.высказ-я 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявленные в ходе 

конструирования текста  

Л: формирование мотивации к 

обучению 

Работа с лингвистическим 

портфолио, работа в парах 

сильный – слабый, анализ 

предложений,  выполнение 

упражнений,  коллективное 

проектирование выполнения 

д/з,  комментирование 

выставленных оценок 

 

Устное сочинение 

 83 Морфологический 

разбор категории 

состояния 

Урок рефлексии П: научиться выполнять морф. 

разбор 

УУД: К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений  

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

Коллективная работа с доской 

и учебником, работа с 

дидактическим материалом в 

парах сильный – слабый 

(объяснительный диктант),  

проектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Тест (тематический 

контроль) 



  
  

выявляемые в ходе анализа слов 

Л: формирование мотивации к 

обучению 

 84 Сжатое изложение Урок  Р.Р. П: научиться выделять главную 

информацию 

УУД: К: использовать адекватные 

языковые средства для 

речев.высказ-я 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявленные в ходе 

конструирования текста  

Л: формирование мотивации к 

обучению 

Работа в группах 

(комплексное повторение на 

основе материала учебника, 

дидактического материала) с 

использованием составленных 

на уроке алгоритмов и 

памяток,  самостоятельная 

работа по материалу 

учебника, письменная работа,  

проектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Сжатое изложение 

 85 Обобщение по теме 

«Категория состояния» 

Урок рефлексии П: научиться  видеть часть речи: 

категорию состояния 

УУД: К: владеть монолог. и диалог. 

формами речи в соответствии с 

грамм. и синт. нормами родного 

языка 

Р: проектировать траекторию 

развития через включение в новые 

виды деятельности 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

Л: : формирование навыков индив. 

и коллект. исследовательской 

деятельности 

Работа в парах сильный – 

слабый, лабораторная работа с 

художественным текстом по 

алгоритму выполнения 

задачи,  коллективное 

проектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

КИМ: тесты №19, 20 



  
  

   

 

 

                                         Служебные части речи  (1ч) 

 86 Самостоятельные и 

служебные части речи 

Урок 

общеметодической 

направленности 

П: научиться отличать служебные 

ч.р. от самостоятельных 

УУД: К: устанавливать рабочие 

отношения 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

Л: формирование навыка 

организации своей деятельности 

Лингвистическая разминка, , 

наблюдение над материалом 

учебника, беседа, групповая 

работа по дидактическому 

материалу, выполнение 

тренировочных упражнений, 

коллективное проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

Самостоятельная 

работа (упр.325) 

                                                       Предлог   ( 10ч) 

 87 Предлог как часть речи Урок «открытия» 

нового знания 

П: научиться отличать предлог от 

других частей речи 

УУД: К: формировать навыки 

работы в группе 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования словосочетаний 

Л: формирование мотивации к 

обучению 

Групповая работа с 

материалом учебника, 

составление словарной статьи, 

работа с текстами, 

дидактическим материалом,  

анализ художественного 

текста, коллективное 

проектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Осложненное 

списывание 

 88 Употребление Урок «открытия» П: научиться применять правила Коллективная работа,  работа Осложненное 



  
  

предлогов нового знания написания предлогов 

УУД: К: управлять поведением 

партнера 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

Л: формирование устойчивой 

мотивации к обучению  

 

в парах (комплексное 

повторение на основе 

дидактического материала 

учебника), индивидуальная 

творческая работа по 

дидактическому материалу, 

коллективное проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

списывание 

 89 Непроизводные и 

производные предлоги 

Урок 

общеметодической 

направленности 

П: научиться отличать произ. 

предлоги от непроизводных 

УУД: К: управлять поведением 

партнера 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предлогов 

Л:  формирование мотивации к 

изучению и закреплению 

 

Групповая работа по 

вопросам учебника, 

практическая работа,  

лабораторная работа: анализ 

художественного текста, 

выполнение тренировочных 

упражнений, занимательная 

лингвистика, коллективное 

проектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Самостоятельная 

творческая работа 

 90 Простые и составные 

предлоги 

Урок рефлексии П: научиться отличать пр. и сост. 

предл 

УУД: К: управлять поведением 

партнера 

Р: проектировать маршрут 

Лингвистическая разминка, 

Проверка домашнего задания, 

работа по учебнику, 

составление грамматического 

описания, групповая 

Самостоятельная 

работа 



  
  

преодоления затруднений в 

обучении  

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предлогов 

Л:  формирование мотивации к 

изучению и закреплению 

 

 

 

 

аналитическая работа над 

типичными ошибками в 

тестовых заданиях, 

проектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

 91 Морфологический 

разбор предлога 

Урок  рефлексии П: научиться применять алгоритм 

проведения морфологического 

разбора 

УУД: К: устанавливать рабочие 

отношения 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявленные в ходе 

морфологического разбора слова 

Л:   формирование навыков индив. 

и коллект. исследовательской 

деятельности 

Групповая работа по 

практическим материалам 

учебника, работа у доски, 

коллективное проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

Проверочная работа 

 92 Сочинение по картине 

А.Сайкиной «Детская 

спортивная школа» 

Урок Р.Р. П: научиться составлять текст  

УУД: К: использовать адекватные 

языковые средства для 

речев.высказ-я 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

Групповая работа по 

материалам учебника. 

Конкурс творческих работ, 

работа на доске по 

составлению плана 

сочинения-репортажа 

Письменная работа 



  
  

препятствий и самокоррекции. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявленные в ходе 

конструирования текста письма 

Л: формирование мотивации к 

обучению 

 93 

94 

Слитное и раздельное 

написание 

производных предлогов 

Правописание 

производных предлогов 

Урок «открытия» 

нового знания 

Урок рефлексии 

П: научиться применять правило 

написания производных предлогов 

УУД: К: формировать навыки 

работы в группе 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистической задачи 

Л: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

Групповая лабораторная 

работа по материалам 

учебника, составление 

опорной схемы, работа по 

учебнику, словарная работа, 

конструирование 

предложений, выполнение 

тренировочных упражнений, 

коллективное проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

Практическое 

задание по 

вариантам 

Тест 

   

 95 Контрольная работа по 

теме «Предлог» 

Урок контроля П: научиться применять изученные 

правила 

УУД: К: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявленные в ходе написания 

диктанта, выполнения 

грамматического задания 

Л: формирование мотивации к 

обучению 

Контроль и самоконтроль, 

самостоятельное 

проектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Контрольная работа 



  
  

 

 96 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе 

Урок рефлексии П: научиться анализировать 

допущенные ошибки 

УУД: К: формировать речевые 

действия: использовать языковые 

средства с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками. 

Л: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

 

Анализ допущенных ошибок с 

использованием памятки для 

проведения анализа и работы 

над ошибками, работа на 

доске по составлению 

алгоритма, комментирование 

выставленных оценок 

Осложненное 

списывание 

 

Союз  ( 14ч) 

 97 Союз как часть речи Урок  

общеметодической 

направленности 

П: научиться отличать союзы от др. 

ч.р. 

УУД: К: определять цели и 

способы взаимодействия 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявленные в ходе исследования 

союзов 

Л: формирование мотивации к 

обучению 

 

Коллективная работа, 

фронтальный опрос-

повторение,  анализ 

предложений, работа по 

материалу учебника,  

самостоятельное 

проектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Самостоятельная 

работа 

 98 Простые и составные 

союзы 

Урок «открытия» 

нового знания 

П: научиться различать прост и 

сост. с. 

Презентация теоретического 

материала, беседа, работа по 

Лабораторная работа 

по вариантам 



  
  

 УУД: К: формирование навыков 

учебного сотрудничества 

 Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

союзов 

Л: формирование навыков 

самоанализа 

упражнению, 

комментирование 

выставленных оценок 

 99 Союзы сочинительные 

и подчинительные 

Урок «открытия» 

нового знания 

П: научиться определять соч. и 

подч. с. 

УУД: К: управлять своим 

поведением 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа текста 

Л: формирование мотивации к 

изучению и закреплению 

материала 

 Коллективная работа с 

интерактивной доской 

(составление памятки), 

индивидуальная работа, 

работа в парах сильный – 

слабый с последующей 

взаимопроверкой, словарная 

работа, проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

Распределительный 

диктант 

 100 Употребление союзов в 

художественной речи 

Урок Р.Р. П: научиться понимать функции и 

значение союзов в худож. речи 

УУД: К: управлять своим 

поведением 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения,  

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа текста 

Беседа, наблюдение над 

ролью союзов в сложных 

предложениях, анализ 

фрагментов художественных 

произведений, 

проектирование д/з, 

выставление оценок 

Самостоятельные 

комментарии 

учащихся 



  
  

Л: формирование мотивации к 

изучению и закреплению 

материала 

 101 Запятая между 

простыми 

предложениями в 

союзном сложном 

предложении 

Урок 

общеметодической 

направленности 

П: научиться применять правило 

постановки запятой в слож предл. 

УУД: К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа предл-й 

Л:  формирование мотивации к 

изучению и закреплению 

материала 

Групповая работа с 

дидактическим материалом, 

материалом учебника по 

алгоритму учителя, 

индивидуальная работа с 

последующей самопроверкой 

(объяснение орфограмм по 

памятке), проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

Словарно-

распределительный 

диктант 

 102 Сочинительные союзы Урок 

общеметодической 

направленности 

П: научиться различать сочинит. 

союзы 

УУД: К: формирование навыков 

работы в группе 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа 

предлож-й 

Л:   формирование мотивации к 

изучению и закреплению 

Работа в группах по 

материалам памяток 

лингвистического портфолио, 

составление таблицы, 

конструирование текста, 

выполнение тренировочных 

заданий, , практическая 

работа с материалом 

учебника, проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

Выборочный диктант 



  
  

материала 

 103 Подчинительные 

союзы 

Урок 

общеметодической 

направленности 

П: научиться различать сочинит. 

союзы 

УУД: К: формирование навыков 

работы в группе 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа 

предлож-й 

Л:   формирование мотивации к 

изучению и закреплению 

материала 

Работа в группах по 

материалам памяток 

лингвистического портфолио, 

составление таблицы, 

конструирование текста, 

выполнение тренировочных 

заданий, , практическая 

работа с материалом 

учебника, проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

Объяснительный 

диктант 

 104 Морфологический 

разбор союза 

Урок  рефлексии П: научиться выполнять 

морфологический разбор союза 

УУД: К: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявленные в ходе выполнения 

задачи урока 

Л: формирование навыков индив. и 

коллект. исследовательской 

деятельности 

Работа с учебником, 

словарная работа, анализ 

предложений, выполнение 

упражнения, индивидуальная 

работа по учебнику, 

самостоятельное 

проектирование выполнения 

д/з, 

Самостоятельная 

работа 

 105 Сочинение – 

рассуждение о книге 

Урок Р.Р. П: научиться определять композ. 

особенности текста сочинения-

рассуждения 

Индивидуальная работа с 

текстом, беседа по вопросам, 

составление и обсуждение 

Написание 

сочинения 



  
  

УУД: К: управлять поведение 

партнера 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

творческой работы 

Л: формирование мотивации к 

изучению и закреплению нового 

плана сочинения-

рассуждения, проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

 106 

107 

 

Слитное написание 

союзов также, тоже, 

чтобы 

Отличие на письме 

союзов также, тоже, 

чтобы от местоимений 

и наречий с частицами 

 

Урок «открытия» 

нового знания 

Урок рефлексии 

П: научиться писать правильно 

союзы 

УУД: К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи 

Л: формирование интереса к 

творческой деятельности, к 

изучению нового 

Коллективная работа с 

доской, лингвистическая 

разминка, анализ записанных 

примеров, выполнение 

тренировочных упражнений,  

выполнение индивидуальных 

заданий,  проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

Выборочный  

диктант 

Тестовая работа 

 

 108 Обобщение по теме 

«Союз» 

Урок рефлексии П: научиться применять 

полученные знания о союзе 

УУД: К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

Игра «Слитно – раздельно»,  

беседа по вопросам, 

словарный диктант, 

дифференцированное 

проектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

 

Проверочный тест 



  
  

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

тестовых заданий 

Л: формирование навыков 

контроля и самоконтроля 

 109 Контрольный диктант 

по теме «Союз» 

Урок  контроля  П: научиться применять 

изученные правила 

УУД: К: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявленные в ходе написания 

диктанта, выполнения 

грамматического задания 

Л: формирование мотивации к 

обучению 

 

Контроль и самоконтроль, 

самостоятельное 

проектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

 110 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе 

Урок рефлексии  П: научиться анализировать 

допущенные ошибки 

УУД: К: формировать речевые 

действия: использовать языковые 

средства с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

 Анализ допущенных ошибок 

с использованием памятки 

для проведения анализа и 

работы над ошибками, работа 

на доске по составлению 

алгоритма, комментирование 

выставленных оценок 

Осложненное 

списывание 



  
  

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками. 

Л: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

 

  Частица   ( 19ч) 

 111 Частица как часть речи Урок 

общеметодической 

направленности 

П: научиться отличать частицу от 

других частей речи 

УУД: К: формировать навыки 

учебного сотрудничества 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  исследования 

прилагательного как ч.р. 

Л: формирование мотивации к 

изучению и закреплению нового 

Работа в парах сильный – 

слабый, работа по учебнику, 

словарная работа,  групповая 

работа: анализ текста, 

индивидуальное   

проектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Самостоятельная 

работа 

 112 Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы 

Урок «открытия» 

нового знания 

П: научиться определять 

формообразующие частицы 

УУД: К: управлять поведение 

партнера 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

Лингвистическая разминка, 

эвристическое задание по 

теме урока, самостоячтельное 

изучение теоретического 

материала, анализ 

предложений,  

проектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Самостоятельная 

работа с текстом 



  
  

частиц 

Л: формирование мотивации к 

изучению и закреплению нового 

 113 

114 

Смысловые частицы 

Смыслоразличительные 

частицы 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Урок рефлексии 

П: научиться определять 

смыслоразлич. частицы 

УУД: К: использовать адекватные 

языковые средства 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявленные в ходе анализа частиц 

Л:  формирование мотивации к 

творческой деятельности 

Коллективная работа с 

печатными тетрадями, 

фронтальная устная работа по 

учебнику,  выполнение 

письменных тренировочных 

упражнений, проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

Распределительный 

диктант 

 

 115 Раздельное и дефисное 

написание  частиц 

Урок  рефлексии П: научиться правильно писать 

частицы 

УУД: К: формировать навыки 

учебного сотрудничества 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе  исследования 

структуры слова 

Л: формирование мотивации к 

изучению и закреплению нового 

Работа с печатным 

материалом, фронтальная 

устная работа по учебнику,  

словарная работа,  

выполнение упражнений,  

проектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Текущий контроль 

 

 116 
117 

Сочинение по картине  

к. Юона «Конец зимы. 

Полдень» 

Уроки Р.Р. П: научиться определять основную 

мысль 

УУД: К: определять цели и 

Работа в группах: составление 

плана, практическая работа, 

проектирование  

Творческая работа: 

сочинение 



  
  

функции участников, способы 

взаимодействия 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания 

сочинения 

Л:  формирование навыков к 

творческой деятельности 

дифференцированного д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

 118 Морфологический 

разбор частицы 

Урок  рефлексии П: научиться выполнять морф. 

разбор 

УУД: К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

части речи 

Л: формирование интереса к 

творческой деятельности 

Работа в парах сильный – 

слабый, фронтальная работа 

по учебнику, практическая 

работа, дифференцированное 

проектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Самостоятельная 

творческая работа 

(по упр.428) 

 119 

120 

Отрицательные 

частицы не и ни 

Правописание 

отрицательных частиц 

не и ни 

Урок «открытия» 

нового знания 

Урок рефлексии 

П: научиться писать 

отрицательные частицы не и ни 

УУД: К: формировать навыки 

учебного сотрудничества 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

Работа с дидактическим 

материалом, игра – конкурс, 

коллективная работа в парах 

по алгоритму: 

конструирование текста, 

работа по учебнику, анализ 

предложений, выполнение 

Объяснительный 

диктант 

Тест 



  
  

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

Л: формирование мотивации к 

индивид деятельности по самост. 

плану 

тренировочных упражнений, 

выполнение упражнений, 

самостоятельное  

проектирование выполнение 

д/з 

 121 

122 

Различение частицы не 

и приставки не 

Практикум по теме 

«Различение частицы 

не и приставки не» 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Урок рефлексии 

П: научиться различать не частицу 

и не приставку 

УУД: К: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявленные в ходе  анализа текста 

Л: формирование мотивации к 

индивид деятельности по самост. 

плану 

Работа в парах сильный – 

слабый в тетрадях с 

последующей 

взаимопроверкой, 

фронтальная работа по 

учебнику, составление плана 

по алгоритму, орфоэпическая 

работа, словарная работа, 

выполнение тренировочных 

упражнений, проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

Выборочный диктант 

Тест 

 123 Сочинение – рассказ по 

данному сюжету 

Урок Р.Р. П: научиться определять основную 

мысль 

УУД: К: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания 

Работа в группах: составление 

плана, практическая работа, 

проектирование  

дифференцированного д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

Сочинение 



  
  

сочинения - рассказа 

Л:  формирование навыков к 

творческой деятельности 

 124 

125 

Частица ни, приставка 

ни, союз ни…ни 

Правописание ни как 

частицы, приставки, 

союза 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Урок рефлексии 

П: научиться  различать ни союз, 

частицу, приставку 

УУД: К: формировать речевые 

действия: использовать языковые 

средства с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

текста 

Л: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

 

Фронтальная работа по 

учебнику, практическая 

работа, работа с таблицей,  

анализ предложений, 

выполнение тренировочных 

упражнений, проектирование 

выполнения домашнего 

задания,  комментирование 

выставленных оценок 

Распределительный 

диктант,  

объяснительный 

диктант 

 126 Повторение по теме 

«Частица» 

Урок рефлексии П: научиться применять 

полученные знания 

УУД: К:  использовать адекватные 

языковые средства 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявленные в ходе решения задачи 

Л: формирование познавательного 

интереса к обучению 

Работа в парах сильный – 

слабый с дидактическим 

материалом, материалом 

учебника, составление 

памятки, фронтальная беседа 

по контрольным вопросам, 

словарная работа, 

практическая работа, 

проектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Выборочный диктант 

 127 Контрольный диктант 

по теме «Частица» 

Урок  контроля П: научиться применять алгоритм 

выполнения тестовых заданий 

УУД: К: формировать навыки 

Контроль и самоконтроль Контрольный 

диктант с 

грамматическим 



  
  

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

тестовых заданий 

Л: формирование навыков 

контроля и самоконтроля 

заданием 

 128 Тестовая работа по 

теме «Служебные части 

речи» 

Урок  рефлексии П: научиться применять данные 

правила 

УУД: К: управлять своим 

поведением 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

слов, текстов 

Л: формирование навыков 

практико-теоретического 

обобщения 

Фронтальная работа по 

учебнику, практическая 

работа, проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

Тестовая работа 



  
  

 129 Анализ ошибок, 

полученных в 

контрольном диктанте 

и тестовой работе 

Урок рефлексии 

 

П: научиться анализировать 

допущенные ошибки 

УУД: К: формировать речевые 

действия: использовать языковые 

средства с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками. 

Л: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

Коллективная работа – анализ 

ошибок, классификация, 

работа в парах сильный – 

слабый с орфограммами по 

алгоритму лингвистического 

портфолио, выполнение 

упражнений, работа со 

словарем, самостоятельное 

проектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Свободный диктант 

   

 

Междометие  ( 2ч) 

 130 Междометие как часть 

речи 

Урок «открытия» 

нового знания 

П: научиться определять 

междометия 

УУД: К: слушать и слышать друг 

друга 

Р: формулировать познавательную 

цель 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

данного правила 

Л: : формирование познавательного 

интереса к изучению нового 

Коллективная работа – 

конструирование текста, 

работа с материалом 

учебника, работа в парах 

сильный – слабый с 

орфограммами, выполнение 

упражнений, работа со 

словарем, самостоятельное 

проектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Письмо по памяти 

 



  
  

 131 Дефис в междометиях. 

Знаки препинания при 

междометиях 

Урок 

общеметодической 

направленности 

П: научиться применять правило 

УУД: К: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявленные в ходе исследования  

данного правила 

Л: формирование навыка 

развернутого анализа 

 

Работа в парах сильный – 

слабый с учебником по 

алгоритму выполнения 

задания, выполнение 

упражнений, творческая 

работа, проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

Текущий контроль 

(объяснительный 

диктант) 

  Повторение и систематизация изученного в 5 – 7 классах  ( 9ч) 

 

 132 Разделы науки о 

русском языке 

Текст и стили речи. 

Учебно-научная речь 

Урок рефлексии П: научиться выполнять 

лингвистическую задачу 

УУД: К: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения задачи 

Л:  формирование мотивации к 

обучению 

Работа в группах: составление 

плана, практическая работа,  

работа с таблицей, анализ 

текста, проектирование  

дифференцированного д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

Словарный диктант 

 133 Фонетика Графика Урок  рефлексии П: научиться применять 

фонетический анализ слова 

УУД: К: формировать навыки 

учебного сотрудничества 

Коллективная работа с 

тетрадями по алгоритму с 

последующей проверкой, 

составление памятки по теме 

Текущий контроль 

(фонетический 

разбор) 



  
  

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

Л: формирование мотивации к 

обучению 

урока, практическая работа, 

проектирование  

дифференцированного д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

 134 Лексика и фразеология Урок  рефлексии П: научиться применять 

полученные знания 

УУД: К: формулировать 

познавательную цель 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  

текста 

Л: формирование мотивации к 

обучению 

Самостоятельная работа по 

материалу учебника по 

алгоритму с последующей 

взаимопроверкой,  

лабораторная работа в 

группах, проектирование  д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

Самостоятельная 

работа 

 135 Морфемика. 

Словообразование 

Урок 

общеметодической 

направленности 

П: научиться применять 

полученные знания 

УУД: К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Работа в парах сильный – 

слабый с учебником по 

алгоритму выполнения 

задания, выполнение 

упражнений, творческая 

работа, проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

Распределительный 

диктант 



  
  

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения в 

ходе анализа слова 

Л: формирование мотивации к 

обучению 

 136 Морфология и 

орфография 

Уроки рефлексии П: научиться применять 

полученные знания 

УУД: К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи 

Л: формирование интереса к 

творческой деятельности 

 

Коллективная работа с 

доской, работа в парах 

сильный – слабый со словами-

орфограммами, групповая 

проектная работа, выполнение 

индивидуальных заданий,  

проектирование выполнения 

д/з, комментирование 

выставленных оценок 

Орфографический  

диктант 



  
  

 137 Синтаксис и 

пунктуация 

Урок рефлексии П: научиться применять алгоритм 

выполнения  заданий 

УУД: К: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

тестовых заданий 

Л: формирование навыков 

контроля и самоконтроля 

Фронтальная работа по 

учебнику, практическая 

работа, работа с таблицей,  

анализ предложений, 

выполнение тренировочных 

упражнений, проектирование 

выполнения домашнего 

задания,  комментирование 

выставленных оценок 

Самостоятельная 

работа 

 138 Итоговое тестирование 

 

Урок контроля П: научиться выявлять проблемные 

зоны в ходе изученных тем 

УУД: К: использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний  

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении  

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе написания теста 

Л: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

 

 

Самостоятельное выполнение 

тестовых заданий, 

проектирование  д/з, 

комментирование 

выставленных оценок 

Тест 



  
  

 139 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании 

Урок рефлексии П: научиться анализировать 

допущенные ошибки 

УУД: К: формировать речевые 

действия: использовать языковые 

средства с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Р: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками. 

Л: формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

 

 

 

Анализ допущенных ошибок с 

использованием памятки для 

проведения анализа и работы 

над ошибками, работа на 

доске по составлению 

алгоритма, комментирование 

выставленных оценок 

Словарный диктант 

  

 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги учебного года Урок  рефлексии П: научиться корректировать 

индивид. маршрут восполнения 

проблемных зон 

УУД: К: определять цели и 

функции участников учебной 

деятельности 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через индивидуальный 

маршрут 

П: объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистической задачи 

Л: формирование навыков анализа 

Комплексное повторение, 

работа в парах сильный – 

слабый,  самостоятельная 

работа с дидактическим 

материалом, работа с учебным 

материалом (приложение) 

Индивидуальный 

маршрут 
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1.  Пояснительная записка 
Программа по русскому языку  для 8 класса составлена  в качестве  приложения к основной  образовательной  программе основного общего 

образования МАОУ СОШ №3  на основе: Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования, 

утвержденного приказом  Министерства  образования РФ от 17.12.2010г. № 1897г., с  изменениями  (приказ  МО РФ № 1644 от 29.12,2014г.); 

Фундаментального ядра   содержания  общего образования; Основной  образовательной  программы  основного общего образования МБОУ 

«Лицей №2»;Примерной основной образовательной программы основного общего образования по русскому языку и Программы к 

завершённой предметной линии учебников по русскому языку. Авторы Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов и др. Русский язык 5-9 классы. М.:  

Просвещение, 2013. 

2.  Общая характеристика учебного предмета, курса 
Цель учебного предмета «Русский язык» - Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) 

языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной 

грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать.  

Задачи учебного предмета:  

В процессе преподавания учебного предмета «Русский язык»  решаются  следующие задачи: 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 



  
  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры, овладение правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, 

умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

 
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Учебный план МАОУ СОШ 3 предусматривает обязательное изучение русского языка  в 8  классе в количестве 3 часов в неделю, 105 

часов в год, в том числе 3 часа – на изучение вопросов   профориентациионного содержания.  

 

1.  Планируемые  результаты  изучения учебного предмета, курса 

Основными индикаторами  достижения поставленных целей изучения литературы, имеющих метапредметный статус, служат:  

Личностные универсальные учебные действия   

• умение соотносить поступки и события с принятыми эстетическими принципами  

• знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения  

• Регулятивные универсальные учебные действия   

• ставить и адекватно формулировать цель деятельности  

• планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее  осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию и др.  

Познавательные универсальные учебные действия   

• формулировать проблему  

• выдвигать аргументы  

• строить логическую цепь рассуждения  

• находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис  

• осуществлять библиографический поиск  



  
  

• извлекать необходимую информацию из различных источников  

• определять основную и второстепенную информацию  

• осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели  применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств  перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее 

разными способами и др.  

Коммуникативные универсальные учебные действия   

• владеть всеми видами речевой деятельности  

• строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми  

• адекватно воспринимать устную и письменную речь  

• точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме  соблюдать в процессе 

коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.  

 

Познавательные УУД 

 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

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

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 



  
  

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

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

    информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

(приводить 

   объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной 

   причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно 

    полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач. 

  Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 



  
  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в  

   текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, 

    к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе  

   предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, 

    научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и 

     профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 



  
  

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

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

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

 

 Коммуникативные УУД  

 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), 

   факты; гипотезы, аксиомы, теории; 



  
  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

свою мысль  

   (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и  

    корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. 

д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы 

   или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и  

  потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 



  
  

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

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

    обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). 

  Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью 

   средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

    формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и  

    сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, 

    докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

     информационной безопасности. 



  
  

 

 

3) Предметные  результаты:  

 

Предметные результаты:  

 

Обучающийся  научится: Обучающийся  получит возможность 

научиться: 

1 2 3 

1) представление об основных функциях 

языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, 

о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2) понимание места родного языка в 

системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о 

родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: 

лингвистика и ее основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная 

речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры 

научного, публицистического, 

официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы 

текста; основные единицы языка, их 

1) Владеть всеми видами речевой 
 деятельности: 
аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации 

устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы 

текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения 

(поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух 

текстов разных стилей и жанров; 

владение разными видами 

аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию 

из различных источников, включая 

средства массовой информации, 

 Иметь   

• представление об основных 

функциях языка, о роли русского 

языка как национального языка 

русского народа, как 

государственного языка Российской 

Федерации и языка 

межнационального общения, о 

связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

• понимание места родного языка в 

системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

• усвоение основ научных знаний о 

родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

• освоение базовых понятий 

лингвистики: лингвистика и её 



  
  

признаки и особенности употребления в 

речи; 

5) овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета и использование 

их в своей речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных 

единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых 

единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

7) проведение различных видов анализа 

слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки 

зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности 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 речевой 

практике; 

9) осознание эстетической функции 

родного языка, способность оценивать 

компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

• овладение приёмами отбора и 

систематизации материала на 

определённую тему; умение вести 

самостоятельный поиск 

информации; способность к 

преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной 

в результате чтения или 

аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать 

речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, 

стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели 

предстоящей учебной деятельности 

основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-

деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры 

научного, публицистического, 

официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи 

(повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их 

признаки и особенности 

употребления в речи; 

• овладение основными 

стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами 

русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, 



  
  

эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

(индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить 

прослушанный или прочитанный 

текст с заданной степенью 

свёрнутости (план, пересказ, 

конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и 

письменные тексты разных типов, 

стилей речи и жанров с учётом 

замысла, адресата и ситуации 

общения; 

• способность свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста 

(логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать своё 

отношение к фактам и явлениям 

грамматическими, 

орфографическими, 

пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование 

их в своей речевой практике при 

создании устных и письменных 

высказываний; 

• опознавание и анализ основных 

единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого 

общения; 

• проведение различных видов 

анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), 

синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных 

признаков и структуры, 

принадлежности к определённым 



  
  

окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

• владение различными видами 

монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог — 

обмен мнениями, и др.; сочетание 

разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого 

общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, 

стилистических норм современного 

русского литературного языка; 

соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом 

общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать 

жесты, мимику в процессе речевого 

функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового 

оформления, использования 

выразительных средств языка; 

• понимание коммуникативно-

эстетических возможностей 

лексической и грамматической 

синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

• осознание эстетической функции 

родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе 

текстов художественной 

литературы. 

 



  
  

общения; 

• способность осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с 

точки зрения её содержания, 

языкового оформления; умение 

находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, 

обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств 

аргументации; 

• применение приобретённых знаний, 

умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать 

родной язык как средство 



  
  

получения знаний по другим 

учебным предметам; применение 

полученных знаний, умений и 

навыков анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

• коммуникативно целесообразное 

взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных 

тем; овладение национально-

культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях 

формального и неформального 

межличностного и межкультурного 

общения. 

 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 
Введение (1ч) 

Повторение изученного в 5 – 7 классах (9) 



  
  

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения. Знаки препинания в сложном предложении. 

Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (89) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. Словосочетание как единица 

синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний.  

 Простое предложение  

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. Интонация. Описание памятника культуры.  

Двусоставные предложения  

Главные члены предложения  

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым.  

Второстепенные члены предложения  

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. Знаки препинания при нем. Обстоятельство. 

Синтаксический разбор двусоставного предложения. Характеристика человека. Повторение.  

Односоставные предложения  

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные 

предложения. Инструкция. Безличные предложения. Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного 

предложения. Повторение.  

Простое осложненное предложение  

Однородные члены предложения  

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при них. 

Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие 

слова при однородных членах и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный 

разбор предложения с однородными членами. Повторение.  

Обособленные члены предложения  

Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания при них. Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные обстоятельства.  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  

Обращение  

Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания при обращении. Употребление обращений.  



  
  

Вводные и вставные конструкции  

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с 

членами предложения. Повторение.  

Чужая речь  

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть.  

Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение.  

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (6ч) 

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфография. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  

 

№ 

п/п 

Тема, содержание урока Кол-во 

часов 

Дата  УИТМ ИКТ Основные виды учебной деятельности 

план факт 

1. Русский язык в 

современном мире. 

 

1    Пр.  Составляют опорный конспект для пересказа 

текста. Аргументируют основные положения о 

роли русского языка в современном мире (устно и 

письменно). Выполняют письменное 

дифференцированное задание. 

Повторение изученного в 5-7 классах 

2. Пунктуация и 

орфография.  

Знаки препинания, знаки 

завершения, разделения, 

выделения. 

1    Пр. Разграничивают знаки препинания по их 

функциям. Анализируют таблицу в учебнике. 

Обобщают наблюдения и делают выводы. 

Работают в группах по дифференцированному 

заданию. Выполняют дома дифференцированное 

задание. 

3. Знаки препинания в 

сложном предложении. 

Орфография. 

Морфология. 

1    Ресурсы 

КМ-лицея  

Единая 

образовате

льная 

система 

ЦОР 

Самостоятельно наблюдают особенности 

языкового материала. Выразительно читают 

стихотворный текст. Соотносят обобщённый ответ 

по теме с таблицей в учебнике. Создают 

графические схемы сложных предложений. 

Конструируют сложные предложения. Выполняют 

дома дифференцированное задание. 

4 Знаки препинания в 

сложном предложении. 

Орфография. 

Морфология. 

1      

5 Буквы н и нн в суффиксах 

прилагательных, 

причастий и наречий. 

1    Пр. Готовят устный рассказ по таблице. Формулируют 

правило в соответствии с графической схемой в 

учебнике. Отрабатывают практически 

орфограмму. Осуществляют самоконтроль в 

выборе орфограммы. 

Осуществляют работу по развитию речи.  

6 Слитное и раздельное 1    Пр. Анализируют теоретические сведения из 



  
  
№ 

п/п 

Тема, содержание урока Кол-во 

часов 

Дата  УИТМ ИКТ Основные виды учебной деятельности 

план факт 

написание не с 

различными частями речи. 

учебника. Работают с таблицей учебника. 

Иллюстрируют таблицу своими примерами. 

Осуществляют тренинговые упражнения и 

самоконтроль в выборе написаний. Работают с 

текстами разных стилей. Выполняют дома 

дифференцированное задание. Развивают речь: 

пишут сочинение в форме письма. 

7 Р. Строение текста. Стили 

речи. 

1    Пр. Выполняют комплексный анализ текста. Создают 

собственный текст. 

8 Р. Строение текста. Стили 

речи (продолжение темы). 

1     Выполняют комплексный анализ текста. Создают 

собственный текст. 

9 Контрольная работа 

(тест) по теме 

«Повторение изученного 

в 5 – 7 классах». 

1     Выполняют тест. 

10 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1     Работают над ошибками. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

11 Основные единицы 

синтаксиса. 

1    Пр. Работают с таблицей учебника над единицами 

языка. Учатся разграничивать основные 

синтаксические единицы по их функции – 

номинативной и коммуникативной. Конструируют 

свои предложения, используя слова поэзии А.С. 

Пушкина.  

12 Текст как единица 

синтаксиса. 

Характеристика человека. 

1    Пр. Доказывают, что предложения, приведённые в 

упражнении, являются текстом. Анализируют 

текст со стороны языковых средств связи. 

Выполняют творческие задания в группах. 

Конструируют текст. 

13 Предложение как единица 

синтаксиса. 

1    Пр. Наблюдают соотнесённость содержания 

предложения с ситуацией, фрагментом 

действительности. Анализируют слова,  



  
  
№ 

п/п 

Тема, содержание урока Кол-во 

часов 

Дата  УИТМ ИКТ Основные виды учебной деятельности 

план факт 

словосочетания и предложения. Конструируют 

предложения.  

14 Стартовая контрольная 

работа. 

1      

15. Анализ контрольной 

работы. 

Работа над ошибками. 

Словосочетание как 

единица синтаксиса. 

Строение и 

грамматическое значение 

словосочетаний. 

1     Распознают словосочетание в составе 

предложения. 

Конструируют словосочетания, опираясь на 

схему. Дифференцируют слова и словосочетания. 

Распределяют словосочетания по значению и 

структуре. 

16 Виды словосочетаний. 1    Пр. Распознают различные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова.  

Составляют таблицу, используя графические 

обозначения. Заполняют таблицу примерами 

словосочетаний разных видов. Пишут 

выборочный диктант. Выполняют домашнее 

задание дифференцированного характера. 

17 Синтаксические связи 

слов в словосочетаниях. 

Синтаксический разбор 

слов в словосочетании. 

 

1 

   Пр. Определяют виды подчинительной связи в 

словосочетаниях. 

Составляют схемы словосочетаний. 

Конструируют словосочетания с разными видами 

подчинительной связи. Контролируют 

употребление формы зависимого слова по нормам 

русского литературного языка. Изучают порядок и 

образец разбора. Выполняют разбор 

словосочетаний. Дифференцированно закрепляют 

тему на тренировочном материале. Готовят 

индивидуальные задания. Отвечают на 

контрольные вопросы. Пишут мини-сочинение. 

18. Контрольная работа 

(тест) по теме 

1     Выполняют контрольную работу (в тестовой 

форме). 



  
  
№ 

п/п 

Тема, содержание урока Кол-во 

часов 

Дата  УИТМ ИКТ Основные виды учебной деятельности 

план факт 

«Словосочетание. 

Культура речи». 

19 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1     Выполняют работу над ошибками. 

2 четверть 

Простое предложение 

20 Порядок слов в 

предложении.  Интонация 

предложения. 

 

1    Пр. Опознают простые предложения. 

Наблюдают, пользуясь схемой, особенности связи 

подлежащего и сказуемого. Определяют 

предикативность предложения. Пишут мини-

изложение. 

Исследуют языковой материал. Сопоставляют 

порядок слов в предложениях на разных языках. 

Сравнивают порядок слов в разных предложениях 

и делают вывод. Выписывают предложения с 

обратным порядком слов. 

Работают со схемой как зрительной опорой для 

самостоятельных наблюдений. Знакомятся с 

теоретическими сведениями. Читают 

этимологическую справку о словах интонация, 

пауза. Наблюдают и делают выводы об интонации 

и паузах в предложениях. Воссоздают ситуации, 

требующие разной интонации. Придумывают 

ситуации, в которых могут быть использованы 

предложения. Пишут интонационный диктант. 

Наблюдают за звучащей речью (по телевидению, 

радио) и корректируют её интонационные 

недочёты. Анализируют таблицу. 

21 Р. Описание памятника 

культуры. 

1     Работают со специально подобранным 

иллюстративным материалом (видеозапись, 

презентация). Читают текст и сопоставляют 

публицистическое описание двух картин с 



  
  
№ 
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изображением памятника. Делятся своими 

впечатлениями с помощью презентации. Пишут 

сочинение – публицистическое описание двух 

картин с изображением одного и того же 

памятника. 

Двусоставные предложения 

22 Подлежащее. 1    Пр. Активизируют знания о подлежащем и его роли в 

предложении. 

Анализируя русские пословицы, фрагменты 

текстов художественной литературы, находят 

подлежащие и определяют способ их выражения, 

отрабатывая при этом правописные навыки. 

Составляя предложения с приведёнными в рамках 

словами, развивают творческие способности и 

учатся использовать в собственной письменной 

речи подлежащие, имеющие разный способ 

выражения. Пишут сочинение по картине. 

23 

 

Сказуемое.  

Простое глагольное 

сказуемое. 

 

1 

 

   Пр. Активизируют знания о сказуемом и его роли в 

предложении. Анализируя фрагменты текстов 

художественной литературы, находят сказуемые и 

определяют способ их выражения, отрабатывая 

при этом правописные навыки. Определяют 

простое глагольное сказуемое. Расширяют знания 

в области лексики, применяя их при создании 

собственных предложений на основе заданных 

условий. Готовят устное сообщение на заданную 

тему, руководствуясь сведениями таблицы 

учебника. На основе текста развивают свои 

правописные навыки, закрепляют теоретические 

сведения, полученные в параграфе, развивают 

творческие способности, грамматически 

видоизменяя текст в упражнения в соответствии с 

заданием.  
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24 Составное глагольное 

сказуемое. 

1    Пр. Определяют составное глагольное сказуемое. 

Анализируют различные способы выражения 

составных глагольных сказуемых, заменяя 

вспомогательный глагол кратким прилагательным 

в составе сказуемого. Анализируют текст с точки 

зрения представленности в нём составных 

глагольных сказуемых, определяют способ их 

выражения. Пишут сочинение на заданную тему. 

25 Составное именное 

сказуемое. 

1    Виртуальн

ая школа 

Кирилла и 

Мефодия. – 

(CD-ROM). 

Определяют составное именное сказуемое. 

Находят в предложениях грамматическую основу, 

определяют тип сказуемых и способы выражения 

именной части в составном именном сказуемом, 

отрабатывая при этом правописные навыки. 

Классифицируют предложения в соответствии с 

типом сказуемого, активизируют сведения из 

области лексики (архаизмы, синонимы). 

Распознают различные типы сказуемых. 

Анализируют тексты с точки зрения 

представленности в них разных типов сказуемых, 

определяют их функцию в текстах. Составляют 

план текста и выделяют в нём микротемы. 

26 Тире между подлежащим 

и сказуемым. 

1    Пр. Развивают навык выразительного чтения. 

Усваивают правило употребления тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Анализируют способ выражения грамматической 

основы в предложениях. Активизируют знания из 

области стилистики. Готовят устное сообщение на 

заданную тему. Анализируют предложения, 

находя в них грамматическую основу, отмечая 

особенности интонации, объясняя постановку 

тире, сопоставляя сведения о типах сказуемого. 

Составляют высказывания о знаменитых людях. 

Пишут диктант. 
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27 Контрольная работа 

(тест) по теме «Главные 

члены предложения». 

1    Виртуальн

ая школа 

Кирилла и 

Мефодия. – 

(CD-ROM). 

Выполняют контрольную работу (в тестовой 

форме). 

28 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1     Выполняют работу над ошибками. 

Второстепенные члены предложения 

29 Роль второстепенных 

членов предложения. 

Дополнение. 

1    Пр. Воспроизводят изученный ранее материал и 

предложении и его членах. Актуализируют на 

основе материала для наблюдений информацию о 

членах предложения. Извлекают информацию по 

теме из учебной статьи. Записывают и выделяют 

грамматические основы и второстепенные члены в 

предложениях. Опознают дополнение. 

Анализируют морфологическую выраженность 

дополнений. Читают текст и определяют его 

основную мысль. Составляют устную 

характеристику личности. Оценивают 

грамматическую правильность предложений с 

дополнением. Работают с текстами, развивая 

способность адекватного понимания содержания. 

Усваивают роль дополнений (прямых и 

косвенных) в предложенных текстах. 

30 Определение.  1    Пр. Опознают определение. Дифференцируют 

согласованные и несогласованные определения. 

Производят замены определений синонимичными. 

Создают устный и письменный текст на основе 

данного, производят самопроверку. 

31 Приложение. Знаки 

препинания при нём. 

1    Пр. Распознают в словосочетаниях определяемое 

слово и приложение. Подбирают приложения с 

нужными значениями. Работают над нормой 
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употребления приложений в нужной форме. 

32 Обстоятельство. 

Основные виды 

обстоятельства. 

1    Пр. Опознают обстоятельство. 

Дифференцируют обстоятельства по значению. 

Составляют предложения, употребляя  

обстоятельства с разными значениями. 

Расставляют знаки препинания в упражнениях и 

уточняют морфологическую выраженность 

обстоятельств. 

33 Обстоятельство. 

Основные виды 

обстоятельства. 

1    Пр. Опознают обстоятельство. 

Дифференцируют обстоятельства по значению. 

Составляют предложения, употребляя  

обстоятельства с разными значениями. 

Расставляют знаки препинания в упражнениях и 

уточняют морфологическую выраженность 

обстоятельств. 

34 Синтаксический разбор 

двусоставного 

предложения. 

1    Виртуальн

ая школа 

Кирилла и 

Мефодия. – 

(CD-ROM). 

Выполняют синтаксический разбор двусоставных 

предложений. На примере одного из текстов 

осознают роль русского языка. Характеризуют 

трудовую деятельность, включив в свои 

предложения разные виды обстоятельств. 

35 Р. Характеристика 

человека. 

1     Читают, изучая, текст об известном лингвисте, 

учатся вычленять главное в содержании. 

Продуцируют свой текст, извлекая материалы из 

справочной литературы. Пишут сочинение по 

групповому портрету. 
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36 Обобщение и 

систематизация материала 

по теме «Второстепенные 

члены предложения». 

 

1    Виртуальн

ая школа 

Кирилла и 

Мефодия. – 

(CD-ROM). 

Систематизируют изученный материал по 

вопросам и заданиям учебника. Работают с 

научно-популярным текстом из энциклопедии, 

попутно выполняя задания по орфографии, 

пунктуации и синтаксису. Вырабатывают своё 

мнение и аргументируют его по вопросам 

русского языка. Исправляют ошибки, связанные с 

нарушением синтаксической нормы. Оценивают 

свою речь с точки зрения своей манеры говорить, 

используя слова для справок. 

37 Контрольная работа 

(тест) по теме «Простое 

предложение. 

Двусоставное 

предложение». 

1     Выполняют контрольную работу в тестовой 

форме. 

38 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1     Выполняют работу над ошибками. 

Односоставные предложения 

39 Главный член 

односоставного 

предложения. Основные 

группы односоставных 

предложений. 

1    Пр. Характеризуют односоставные предложения со 

стороны грамматической основы. Различают 

односоставные предложения с разной 

грамматической основой. Распространяют 

односоставные предложения второстепенными 

членами. 

40 Назывные предложения. 1     Опознают назывные предложения. 

Наблюдают за функцией и семантикой назывных 

предложений. Составляют назывные 

предложения. Осознают уместность употребления  

назывных предложений в текстах определённого 

типа. Пишут диктант. 

41 Определённо-личные 1    Пр. Опознают определённо-личные предложения. 
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предложения. Определяют морфологическую выраженность 

главного члена в определённо-личных 

предложениях и функцию этих предложений. 

Уместно употребляют данный вид предложений в 

своём тексте. Пишут диктант. 

42 Неопределённо-личные 

предложения. 

1    Пр. Опознают неопределённо-личные предложения. 

Определяют значение и морфологическую 

выраженность главного члена неопределённо-

личных предложений. Аргументируют 

употребление односоставных предложений 

данного вида подобранными пословицами. 

43 Р. Инструкция. 1    Виртуальн

ая школа 

Кирилла и 

Мефодия. – 

(CD-ROM). 

Анализируют употребление односоставных 

предложений в жанре инструкций. Выбирают 

нужную форму глагола-сказуемого для 

односоставных предложений в инструкции. 

Создают свои тексты-инструкции, употребляя 

уместно односоставные предложения. 

44 Безличные предложения. 1    Пр. Опознают безличные предложения. 

Определяют морфологическую выраженность 

главного члена в безличных предложениях. 

Трансформируют двусоставные предложения в 

односоставные безличные предложения. 

Подбирают свои тексты с примерами безличных 

предложений из разных учебников. 

45 Р. Рассуждение. 1    Виртуальн

ая школа 

Кирилла и 

Мефодия. – 

(CD-ROM). 

Воспринимают на слух текст-рассуждение, 

выделяют в нём структурные части. Создают своё 

рассуждение на предложенную тему. Работают 

над текстом для изложения, определяя 

коммуникативно-целесообразные языковые 

средства выражения мысли. Подбирают рабочие 

материалы на определённую тему на основе 

межпредметных связей с уроками литературы. 

Пишут диктант. Готовят устное выступление по 
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картине. 

46 Неполные предложения. 1    Пр. Определяют неполные предложения и опознают 

их типы. Составляют диалоги с использованием 

неполных предложений. 

47 Синтаксический разбор 

односоставного 

предложения. 

1     Выполняют устные и письменные синтаксические 

разборы односоставных предложений. 

Тренируются в разборе предложений разных 

видов, сопоставляя двусоставные и односоставные 

предложения. 

48 Контрольная работа 

(тест) по теме 

«Односоставное 

предложение». 

1     Выполняют контрольную работу в тестовой 

форме. 

49 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1     Выполняют работу над ошибками. 

Простое осложненное предложение 

50 Понятие об осложнённом 

предложении. 

1    Пр. Определяют, чем осложнены предложения, 

приведённые в упражнении, списывают их 

расставляя пропущенные знаки препинания.  

51 Понятие об однородных 

членах предложениях. 

1    Пр. Осознают условия однородности членов 

предложения. Производят наблюдение за 

языковым явлением (сравнивают черновую и 

окончательную редакции одного из предложений 

А.С. Пушкина «Цыганы»). Читают предложения с 

нулевой интонацией. Указывают средства связи 

между однородными членами. Выполняют 

упражнение по развитию речи, составляют текст 

на одну из предложенных тем, употребляя 

однородные члены. Выписывают из учебников по 

естественным наукам предложения с 

однородными членами. Пишут диктант, объясняя 

правописание пропущенных букв и употребление 
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знаков препинания. 

52 Однородные члены, 

связанные только 

перечислительной 

интонацией, и пунктуация 

при них. 

1    Пр. Читают и записывают тексты, графически 

обозначая перечислительную интонацию, 

расставляя пропущенные разделительные запятые 

между однородными членами. Письменно 

формулируют основную мысль текста. 

Продолжают незаконченные предложения, ставя 

на месте пропусков однородные члены 

предложения. Пишут изложение, основанное на 

сравнительной характеристике. 

Распознают однородные и неоднородные 

определения. 

53 Р. Изложение  1      

54 Однородные и 

неоднородные 

определения. 

1    Пр.  

55 Однородные члены, 

связанные 

сочинительными союзами, 

и пунктуация при них. 

 

1 

   Пр. Выделяют разделительные союзы в предложениях. 

Определяют, одиночными или повторяющимися 

являются эти союзы. Расставляют знаки 

препинания в текстах. Пишут текст, расставляя 

пропущенные знаки препинания. Подчёркивают 

однородные члены как члены предложения и 

грамматические основы сложносочинённых 

предложений. Находят в тексте обращения, 

однородные главные и однородные 

второстепенные члены. Составляют предложения. 

Формулируют основную мысль текста-описания.  

Выделяют разделительные союзы в предложениях. 

Определяют, одиночными или повторяющимися 

являются эти союзы. Расставляют знаки 

препинания в текстах. Пишут текст, расставляя 

пропущенные знаки препинания. Подчёркивают 
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однородные члены как члены предложения и 

грамматические основы сложносочинённых 

предложений. Находят в тексте обращения, 

однородные главные и однородные 

второстепенные члены. Составляют предложения.  

56 Обобщающие слова при 

однородных членах и 

знаки препинания при 

них. 

 

1 

   Пр. Распределяют предложения на две группы: с 

обобщающим словом после однородных членов и 

перед ним. Читают выразительно предложения с 

интонацией предупреждения, с интонацией 

пояснения. Подбирают к однородным членам 

предложенные обобщающие слова. Записывают 

предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, классифицируя их по 

группам. Пишут диктант. 

57 Синтаксический разбор 

предложения с 

однородными членами. 

Пунктуационный разбор 

предложения с 

однородными членами. 

1    Пр. Проводят письменный синтаксический разбор 

предложения с однородными сказуемыми. Устно 

разбирают предложения с однородными 

второстепенными членами. Составляют схемы 

простых предложений с однородными 

определениями. 

Производят устные и письменные 

пунктуационные разборы простых предложений с 

однородными членами, входящими в состав 

сложного. Пишут предложения, расставляя 

пропущенные разделительные запятые между 

однородными членами предложения. 

58 Систематизация и 

обобщение материала по 

теме «Однородные члены 

предложения». 

1    Виртуальн

ая школа 

Кирилла и 

Мефодия. – 

(CD-ROM). 

Определяют и формулируют основную мысль 

текста. Списывают его, расставляя недостающие 

запятые и подчёркивают однородные члены. 

Читают отрывок из статьи. Находят однородные и 

неоднородные определения в тексте. Находят 

однородные обстоятельства. Определяют, сколько 

рядов однородных членов в указанном 



  
  
№ 

п/п 

Тема, содержание урока Кол-во 

часов 

Дата  УИТМ ИКТ Основные виды учебной деятельности 

план факт 

предложении. 

59 Контрольная работа 

(диктант) по теме 

«Простое осложнённое 

предложение. 

Однородные члены 

предложения». 

1     Пишут контрольный диктант. 

60 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1     Выполняют работу над ошибками. 

Обособленные члены предложения  

61 Понятие об обособлении. 1    Пр. Понимают сущность и общие условия 

обособления. 

Выделяют запятыми обособленные члены, 

выраженные причастными и деепричастными 

оборотами. Обозначают паузы, которые выделяют 

обособленные члены. Списывают текст, 

подчёркивая грамматические основы сложных 

предложений. 

62 Обособленные 

определения. 

Обособление 

согласованных 

распространённых и 

нераспространённых 

определений. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

1 

 

   Пр. Опознают и правильно интонируют предложения 

с обособленными определениями. 

Графически обозначают обособленные 

определения, выраженные причастным оборотом. 

Объясняют, при каких условиях  они обособлены, 

а при каких нет. Читают предложения с 

обособленными членами и интонацией 

обособления. Сравнивают по смыслу данные 

предложения. 

63 Обособленные 

определения. 

Обособление 

согласованных 

распространённых и 

1    Единая 

образовате

льн 

ая система  

ЦОР 

Опознают и правильно интонируют предложения 

с обособленными определениями. 

Графически обозначают обособленные 

определения, выраженные причастным оборотом. 

Объясняют, при каких условиях  они обособлены, 



  
  
№ 

п/п 

Тема, содержание урока Кол-во 

часов 

Дата  УИТМ ИКТ Основные виды учебной деятельности 

план факт 

нераспространённых 

определений. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

а при каких нет. Читают предложения с 

обособленными членами и интонацией 

обособления. Сравнивают по смыслу данные 

предложения. 

64 Р. Рассуждение на 

дискуссионную тему. 

 

1 

    Анализируют текст и формулируют его основную 

мысль. Пишут сочинение-рассуждение. 

Продумывают основной тезис рассуждения, 

аргументы. Определяют тему текста, выписывают 

предложения с обособленными определениями, 

выраженными причастными оборотами. 

Редактируют предложения. 

65 Обособление 

согласованных 

приложений. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

 

1 

   Пр. Опознают и правильно интонируют предложения 

с обособленными приложениями. Указывают, как 

морфологически выражены и пунктуационно 

оформлены приложения, обозначают графически 

их синтаксическую роль. Записывают отрывки из 

стихотворений и указывают распространённые 

предложения.  Пишут диктант. 

66 Контрольная работа 

(тест)  по теме 

«Обособленные 

определения» 

    Единая 

образовате

льн 

ая система  

ЦОР 

Выполняют тест. 

67 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками.  

1     Выполняют работу над ошибками. 

Обособленные члены предложения  

68 Понятие об обособлении. 

Обособленные 

обстоятельства. 

Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

 

1 

   Пр. Опознают и правильно интонируют предложения 

с обособленными обстоятельствами. Читают 

тексты, записывают их, графически обозначая 

обособленные обстоятельства. Указывают 

обращения. Читают зарисовку писателя Ю. 

Олеши, формулируют главную мысль. 



  
  
№ 

п/п 

Тема, содержание урока Кол-во 

часов 

Дата  УИТМ ИКТ Основные виды учебной деятельности 

план факт 

деепричастными 

оборотами и одиночными 

деепричастиями. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

Выписывают предложения с обособленными 

обстоятельствами, определениями и 

приложениями. Указывают, в каких предложениях 

они являются однородными. Находят ошибки в 

построении предложений с деепричастными 

оборотами и записывают предложения в 

исправленном виде. 

69 Обособленные 

обстоятельства. 

Обособленные 

обстоятельства, 

выраженные 

существительными с 

предлогами. 

Выделительные знаки 

препинания при них  

1    Единая 

образовате

льн 

ая система  

ЦОР 

Опознают и правильно интонируют предложения 

с обособленными обстоятельствами. Читают 

тексты, записывают их, графически обозначая 

обособленные обстоятельства. Указывают 

обращения. Читают зарисовку писателя Ю. 

Олеши, формулируют главную мысль. 

Выписывают предложения с обособленными 

обстоятельствами, определениями и 

приложениями. Указывают, в каких предложениях 

они являются однородными. Находят ошибки в 

построении предложений с деепричастными 

оборотами и записывают предложения в 

исправленном виде. 

70 Р. Рассуждение на 

дискуссионную тему. 

1      

71 Обособленные 

приложения. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

1    Пр.  

72 Контрольная работа 

(тест) по теме 

«Обособленные члены 

предложения». 

1     Пишут тест. 



  
  
№ 

п/п 
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73 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

Обособление 

обстоятельств. 

Выделительные знаки 

препинания при них. 

1 

 

   Единая 

образовате

льн 

ая система  

ЦОР 

Выполняют работу над ошибками. 

Опознают и правильно интонируют предложения 

с обособленными уточняющими членами 

предложения. 

Выделяют запятыми и подчёркивают 

обособленные члены предложений. Записывают 

предложения, подчёркивая обособленные 

обстоятельства уступки и выделяя их запятыми. 

Выписывают из текста предложения с 

обособленными определениями и приложениями. 

Выполняют упражнение по развитию речи: 

составляют рассказ о каком-либо изобретении, 

используя обособленные члены предложения. 

74 Обособление уточняющих 

членов предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при 

уточняющих членах 

предложения. 

1 

 

    Опознают и правильно интонируют предложения 

с обособленными уточняющими членами 

предложения. 

Выделяют запятыми и подчёркивают 

обособленные члены предложений. Записывают 

предложения, подчёркивая обособленные 

обстоятельства уступки и выделяя их запятыми. 

Выписывают из текста предложения с 

обособленными определениями и приложениями. 

Выполняют упражнение по развитию речи: 

составляют рассказ о каком-либо изобретении, 

используя обособленные члены предложения. 

75 Обособление уточняющих 

членов предложения. 

Выделительные знаки 

Единая образовательн 

ая система  

ЦОР препинания при 

уточняющих членах 

предложения. 

1    Пр. Опознают и правильно интонируют предложения 

с обособленными уточняющими членами 

предложения. 

Выделяют запятыми и подчёркивают 

обособленные члены предложений. Записывают 

предложения, подчёркивая обособленные 

обстоятельства уступки и выделяя их запятыми. 

Выписывают из текста предложения с 
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обособленными определениями и приложениями. 

Выполняют упражнение по развитию речи: 

составляют рассказ о каком-либо изобретении, 

используя обособленные члены предложения. 

76 Синтаксический разбор 

предложения с 

обособленными членами. 

Пунктуационный разбор 

предложения с 

обособленными членами. 

1    Единая 

образовате

льн 

ая система  

ЦОР 

Производят письменный и устный синтаксический 

разбор предложений, осложнённых 

обособленными членами, читают и списывают 

текст, расставляя пропущенные запятые. 

77 Систематизация и 

обобщение материала по 

теме «Обособленные 

члены предложения». 

 

1 

    Записывают текст, расставляя недостающие 

запятые и графически обозначая обособленные 

члены предложения. Составляют схемы 

предложений. Указывают условия для 

обособления второстепенных членов 

предложения. Читают текст, прослеживают 

развитие мысли писателя, продолжают текст, 

учитывая стилистические особенности авторского 

описания. Выразительно читают и записывают 

тексты. Графически отмечают обособленные 

члены предложения, называя условия их 

обособления. 

78 Контрольная работа 

(тест) по теме 

«Обособленные члены 

предложения». 

1     Пишут тест. 

79 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1     Выполняют работу над ошибками. 

Обращение 
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80 Обращение и знаки 

препинания при нём. 

Назначение обращения. 

Распространённые 

обращения. 

1    Пр. Осознают основные функции обращения. 

Выделяют графически и интонационно 

обращения, расставляют знаки препинания. 

Составляют предложения с обращениями. 

Опознают и правильно интонируют предложения 

с распространёнными обращениями. Составляют 

небольшой текст с использованием 

распространённых обращений. Выписывают из 

текстов художественной и публицистической 

литературы примеры употребления разных 

обращений. 

81 Употребление обращений. 1    Пр. Составляют письма и моделируют разговор по 

телефону. Описывают различные ситуации 

общения с употреблением обращений. Составляют 

предложения с последующим их прочтением с 

определённой тональностью. Списывают тексты с 

постановкой запятых и графическим выделением 

обращений. Приводят примеры обращений. 

Составляют поздравления и тексты деловой 

корреспонденции на различные темы. 

82 Р. Составление делового 

письма. 

      

Вводные и вставные конструкции 

83 Вводные конструкции. 

Группы вводных слов и 

вводных сочетаний слов 

по значению. 

1    Пр. Осознают функции вводных конструкций в речи. 

Выписывают предложения с обозначением 

вводных слов. Графически выделяют вводные 

слова. 

Узнают группы вводных слов и предложений по 

значению. 

Рассматривают схему. Составляют предложения с 

различными по значению вводными словами и 

сочетаниями слов. Читают текст, определяют тему 

текста и основную мысль, находят вводные слова. 



  
  
№ 
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Формулируют свой ответ на поставленный 

автором текста вопрос. 

84 Выделительные знаки 

препинания при вводных 

словах, вводных 

сочетаниях слов и 

вводных предложениях. 

1    Пр. Выписывают текст с постановкой знаков 

препинания при вводных словах. Выделяют 

вводные слова в текст и расставляют знаки 

препинания, указывают значения слов. Готовят 

высказывание типа рассуждения на заданную тему 

с последовательным изложением аргументов с 

помощью вводных слов. Переписывают текст, 

заменяя вводные слова и сочетания слов 

вводными предложениями. Определяют части 

речи. 

85 Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения. 

1    Пр. Определяют понятие вставных конструкций. 

Анализируют особенности   употребления   

вставных конструкций. Моделируют публичное 

выступление. Формируют пунктуационную 

компетенцию, опознавая вставные конструкции и 

выделяя их интонацией в устной речи и скобками 

или тире в письменной речи. Пишут выборочный 

диктант с последующей взаимопроверкой. 

Совершенствуют при работе с текстом свои 

речевые, коммуникативные умения и правописные 

навыки. 

86 Междометия в 

предложении. 

1    Пр. Уточняют роль междометия в предложении. 

Определяют в предложениях междометия, 

выражающие разные чувства. Работают над 

интонацией предложений с междометиями. 

Акцентируют внимание на междометии о, 

употреблённом вместе с обращением. 

87 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений со словами, 

словосочетаниями и 

1    Единая 

образовате

льн 

ая система  

Усваивают порядок устного и письменного 

синтаксического и пунктуационного разбора. 

Опознают изученные конструкции, грамматически 

не связанные с членами предложения. Выполняют 
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предложениями, 

грамматически не 

связанными с членами 

предложения. 

ЦОР синтаксический разбор предложений. Закрепляют 

пунктуационный навык изученных конструкций. 

Подбирают или составляют свои примеры 

предложений и выполняют их синтаксический и 

пунктуационный разбор. 

88 Систематизация и 

обобщение материала по 

теме «Слова, 

грамматически не 

связанные с членами 

предложения». 

1     Отвечают на контрольные вопросы по теме. 

Работают с предложенными текстами: читают с 

интонацией выделенные слова, грамматически не 

связанные с членами предложения, расставляют 

нужные знаки препинания, определяют 

семантическую значимость выделенных 

конструкций. Развивают речь, отзываясь своими 

высказываниями в устной и письменной форме на 

содержание прочитанных текстов. 

89 Контрольная работа 

(диктант) по теме 

«Слова, грамматически 

не связанные с членами 

предложения».   

1     Пишут диктант. 

90 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1     Выполняют работу над ошибками. 

Чужая речь 

91 Понятие о чужой речи. 

Комментирующая часть. 

Прямая и косвенная речь.  

              

1    Пр. Определяют понятие чужой речи. Анализируют 

языковой материал. Делают обобщения на 

языковом материале для наблюдений. 

Анализируют смысловые параметры 

комментирующей части. 

Выявляют в самостоятельных наблюдениях 

интонацию комментирующей части, её место в 

предложениях, роль глаголов говорения (речи). 

Читают схемы предложений с чужой речью. 

Распространяют комментирующую часть 
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предложений с чужой речью, опираясь на схемы. 

92 Прямая речь. Косвенная 

речь.  

 

1    Пр. Сравнивают предложения с прямой и косвенной 

речью. 

Изучают определения прямой и косвенной речи. 

Опознают изучаемые предложения с прямой и 

косвенной речью и читают их, соблюдая нужную 

интонацию.  Классифицируют знаки препинания в 

предложениях текста. 

Актуализируют изученное ранее правило о знаках 

препинания в предложениях с прямой речью. 

Комментируют крылатые выражения, составляя 

предложения с прямой речью. Осваивают новое 

пунктуационное правило об оформлении прямой 

речи с разрывом. Используют схемы предложений 

с прямой речью. Читают выразительно по ролям 

диалоги. Конструируют предложения с прямой 

речью в разном структурном и пунктуационном 

оформлении. 

93 Диалог. 1    Пр. Определяют диалог. 

Составляют свои диалоги по рисункам, ситуациям 

и схемам. Вырабатывают навык пунктуационного 

оформления диалога. Преобразуют предложение с 

косвенной речью в предложения с прямой речью. 

Определяют стилистическую выраженность 

диалога. 

94 Р. Рассказ. 1    Единая 

образовате

льн 

ая система  

ЦОР 

Перерабатывают текст в рассказ с диалогом. 

Пишут сжатое изложение. Вводят свои 

придуманные диалоги в рассказ по данному 

началу. Рассматривают картину и продуцируют 

связный текст в жанре интервью. 

95 Цитата. 1    Пр. Определяют понятие цитаты. 

Находят цитаты и определяют роль цитат в тексте. 

Формируют умение вводить цитаты в авторский 



  
  
№ 

п/п 

Тема, содержание урока Кол-во 

часов 

Дата  УИТМ ИКТ Основные виды учебной деятельности 

план факт 

текст разными способами. Выполняют коррекцию 

текстов ученических сочинений со стороны 

уместности и точности в оформлении включённых 

цитат. Усваивают требования к устному 

выступлению. Выполняют синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений с чужой 

речью (устно и письменно) по образцу. 

96 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений с чужой 

речью. Систематизация и 

обобщение по теме 

«Чужая речь». 

1     Отвечают на вопросы по разделу. Выполняют 

задания на передачу чужой речи разными 

способами. Подбирают примеры с разными 

способами передачи чужой речи. Исследуют 

сочетания знаков препинания при оформлении 

чужой речи и подтверждают схемы своими 

примерами. 

97 Систематизация и 

обобщение по теме 

«Чужая речь». 

1    Единая 

образовате

льн 

ая система  

ЦОР 

Отвечают на вопросы по разделу. Выполняют 

задания на передачу чужой речи разными 

способами. Подбирают примеры с разными 

способами передачи чужой речи. Исследуют 

сочетания знаков препинания при оформлении 

чужой речи и подтверждают схемы своими 

примерами. 

98 Контрольная работа 

(диктант) по теме 

«Чужая речь». 

1     Пишут контрольный диктант. 

99 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

1     Выполняют работу над ошибками. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе 

100 Синтаксис и морфология. 1    Пр. Соотносят синтаксис и морфологию как 

составляющие грамматики. Различают первичную 

и вторичную синтаксическую роль различных 

частей речи. Выполняют частичный 

синтаксический разбор предложений, указывая 



  
  
№ 

п/п 

Тема, содержание урока Кол-во 

часов 

Дата  УИТМ ИКТ Основные виды учебной деятельности 

план факт 

члены предложения и их морфологическую 

выраженность. Составляют предложения. 

101 Синтаксис и пунктуация. 1    Пр. Обобщают знания о роли пунктуации в речи. 

Соотносят синтаксис и пунктуацию, выявляют их 

связь. Изучают инструкцию и выявляют 

последовательность при определении условий 

постановки знаков препинания. Применяют 

инструкцию, списывая текст и ставя разные по 

функции знаки препинания.  

102 Р. Изложение.  

Синтаксис и культура 

речи. 

1    Виртуальн

ая школа 

Кирилла и 

Мефодия. – 

(CD-ROM). 

Развивают речь и закрепляют текстовые умения, 

анализируя  путевой очерк, членя его на абзацы, 

составляя план и др. Пишут подробное изложение 

очерка на основе опорного конспекта. 

Обобщают содержание понятия «культура речи». 

Исправляют нарушения в нормативном 

употреблении словосочетаний с управлением. 

Заполняют таблицу. Исправляют предложения с 

ошибками в употреблении деепричастных 

оборотов. Редактируют построение 

сложноподчинённых предложений. 

103 Синтаксис и орфография. 1    Пр. Формулируют вывод о связи синтаксиса и 

орфографии. Вспоминают правила, на которые 

отмечены орфограммы. Исправляют ошибки, 

допущенные в объявлениях. Вставляют 

орфограммы и группируют орфографические 

правила, основанные на связи орфографии и 

синтаксиса. Выполняют задание повышенной 

трудности, подводя итоги изучения курса русского 

языка в 8 классе. 

104 Итоговая контрольная 

работа (тест). 

1     Выполняют итоговую контрольную работу (в 

тестовой форме). 

105 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

1    Виртуальн

ая школа 

 



  
  
№ 

п/п 

Тема, содержание урока Кол-во 

часов 

Дата  УИТМ ИКТ Основные виды учебной деятельности 

план факт 

ошибками. Итоговый 

урок. 

Кирилла и 

Мефодия. – 

(CD-ROM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

Приложение № 1 

Практическая часть рабочей программы 

№ 

пп 

Название  работы Количество часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

год 

1 Развитие речи 4 3 8 6 26 

2 Контрольные работы:      

- стартовая контрольная работа 1     

- тематические контрольные 

работы 

3 2 6 4 15 

- контрольная работа в рамках 

промежуточного контроля 

 2  2 4 

- контрольная работа в рамках 

промежуточной аттестации 

   1 1 

3 Зачет 2  2  4 

4 Учебные экскурсии  2  2 4 

5 Проектные работы    3  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



  
  

 

Описание учебно-методического и материально-технического  обеспечения образовательного процесса 

Литература для учителя: 

1. Баранов М.Т, Ладыженская Т.А. и др. Русский язык  8 класс. М. Просвещение. 2014г 

2.«Программы общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 классы» /  Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская,  Н.М. Шанский. – 

М.: Просвещение, 2012.                                                                                                                                                                                                                                             

3. Тестовые задания по русскому языку 8 класс. 

4. Францман Е.К. Сборник диктантов по русскому языку 5-9 классы. М.  Просвещение. 2012 г. 

Литература  для учащихся: 

1. Баранов М.Т, Ладыженская Т.А. и др. Русский язык  8 класс. М. Просвещение. 2014г. 

2. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия: 8 класс: Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2011. – 

(CD-ROM). 

 Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение:  

1. Интерактивная доска  

2. Компьютер и проектор  

3. Ресурсы КМ-лицея  

4. Мультимедийные уроки, разработанные учителем  

5. Электронный тренажер.  

6. Курс русского языка. Электронный репетитор-тренажер.  

7. Подготовка к ЕГЭ. Русский язык. Электронное практическое пособие.  



  
  

Дидактические материалы, разработанные учителем ( карточки-информаторы, диктанты, тесты и т.д.) 

 

Приложение № 3 

Алгоритм работы над текстом  
Схема работы 

1.Формулировка проблемы. 

2.Комментарий к сформулированной проблеме. 

3.Отражение позиции автора исходного текста по отношению к означенной проблеме. 

4.Согласие или несогласие с автором исходного текста. 

5.Аргументация собственного мнения по проблеме. 

6.Общий вывод. 

Работа с текстом автора. Анализ авторского текста 

1. Внимательно, медленно прочитайте текст. 

2. Определите стиль текста. 

3. Определите тип речи. (повествование, описание, рассуждение). 

4. Определите тему текста. 

5. Определите микротему каждого абзаца (4 и 5 пункты помогут в дальнейшем комментировании проблемы) 

6. Определите основную мысль текста. 

7. Определите, какова проблематика текста, какую проблему или проблемы ставит автор в тексте. 

8. Определите позицию автора, то, как он решает поставленные проблемы. (Проблема может быть сформулирована в 1-2 –х предложениях 

или изложена пространно в абзаце текста). 

9. Проанализируйте  аргументы автора, при помощи которых он пытается убедить читателя в правильности своей позиции 

Работа над созданием собственного текста 

1.Сформулируйте основную проблему, поставленную автором. Для этого можно: воспользоваться текстом, частично процитировать его; 

сформулировать проблему самостоятельно, опираясь на ключевые слова (понятия текста). 

2.Сформулируйте, какова позиция автора. Для этого можно: опираться на текст и стараться не подменять мнение автора своими 

рассуждениями. 

3.Прокомментируйте проблему, выделенную автором: отметьте, на что обратил внимание автор, что подчеркнул особо, что выделил как 

главное и.т.д. 

4.Выскажите собственное мнение, согласны ли вы или нет с позицией, которую занимает автор текста. 

5.Приведите два аргумента в защиту своего мнения, основываясь на читательском опыте. 

6.Продумайте вступление и заключение к работе. 

 
 

Приложение № 4 



  
  

Отчет по экскурсии 
Ученика _________ класса                             от    «_____» __________________20_____г. 

Тема  экскурсии:_____________________ 

Учебный  предмет, курс, в рамках  которого   организована  экскурсия:______________ 

Вид экскурсии__________________ 

Цель  экскурсии (цель  ученика):___________________________________ 

Информация, подтверждающая   достижение   цели: 

1 вариант: 

 

Перечень вопросов,  которые  были предложены учителем   ученику  перед  

экскурсией  или  после  ее.  

Ответы  на вопросы  

1.   

2.   

3.   

 

2 вариант (в случае , если  отчет   оформляется  творческой  работой) 

Тезисы, краткие выводы по итогам выполненной творческой  работы (реферата, проекта, сочинения  и пр.),  с приложением  

подтверждающих  материалов (реферата, проекта, сочинения, фото-, видеоматериалов, рисунков,   поделок и пр.) 

 

Отчет  подготовил: обучающийся  _____ класса      / Ф. И./________________/ 

Отчет   проверил: учитель: ____________________ , «_____» __________20___Г. 

Оценка: _________(______________)                 / Ф. И.О./________________/                    

 

 

 

 

Приложение № 5 

Требования к проектной работе 
 

Проектная деятельность – это способы решения проблем. Проектный метод обучения предполагает, что проектирование выполняется 

не под опекой преподавателя, а вместе с ним, строится не на педагогическом диктате, а на педагогике сотрудничества. Проектирование 

предполагает также изучение не только технологий, но и, собственно, деятельности людей в производственной и непроизводственной 

сферах хозяйства. 



  
  

Проектирование как метод познания должно оказывать учащимся практическую помощь в осознании роли знаний в жизни и в 

обучении, когда они перестают быть целью, а становятся средством в подлинном образовании, помогая овладевать культурой мышления. 

Оно направлено также на психофизическое, нравственное и интеллектуальное развитие школьников, активизацию их задатков и 

способностей, сущностных сил и призвания, включение в успешную трудовую деятельность и систему общечеловеческих ценностей, 

формирование и удовлетворение их деятельностных и познавательных запросов и потребностей, создание условий для самоопределения, 

творческого самовыражения и непрерывного образования. Выполняя проекты, учащиеся на собственном опыте должны составить 

представление о жизненном цикле изделий – от зарождения замысла до материальной реализации и использовании на практике. При этом 

важной стороной проектирования является оптимизация предметного мира, соотнесение затрат и достигаемых результатов. 

Примерная последовательность проектной деятельности 

1. Выявление проблемы (выбор темы проекта), определение цели проектной деятельности. 

2. Определение путей решения проблемы, изучение требований, условий, необходимых для решения проблемы. 

3. Сбор информации, изучение социальной литературы (в том числе в сети Интернет),  опрос взрослых, друзей.  

4. Выработка идей, вариантов выполнения проекта. 

5. Выбор оптимальной идеи, ее развитие. Из трех – четырех вариантов выбирают лучший и менее дорогой. Для этого подсчитывают 

примерную себестоимость каждого из вариантов проекта, определяют требования к будущему изделию, наиболее важные для вас. 

6. Планирование проектной деятельности (изготовление изделия, проведение праздника и др.) . На этом этапе определяют сроки, 

последовательность и график проектной деятельности. 

7. Выполнение проекта (изготовление изделия, организация и проведение праздника): подбор материалов, оборудования для изготовления 

изделия), организация рабочего места. Определение последовательности выполнения (технологических) операций, подбор или разработка 

необходимой технической документации, контроль каждого этапа технологического процесса. 

8. Анализ результатов проектной деятельности, контроль и испытание изделия, сопоставление результатов, анализ успехов и допущенных 

ошибок, предложения по изменению технологического процесса в случае повторного изготовления изделия, подсчет материальных затрат и 

сравнение их с проектируемыми расходами. 

9. Оформление проекта в виде пояснительной записки. Формирование цели проекта, идеи его выполнения, расчет себестоимости, оформление 

технологической документации. 

 

Приложение 6 

Планирование вопросов профориентационной  направленности. 

№  Тема 

 

№ урока 

1 Психологические характеристики профессий. 12 

2  Они учились в нашей школе. 26 

3  Выпускники школы-учителя. Р.Р.35 

4  Профессии с большой перспективой. Р.Р.94 

 



  
  

 
 


