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Содержание учебного предмета 

Речь. Общение (3ч) 
 Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь. Общение. Ситуация общения 

Повторение  изученного в 5 классе (11+4чрр) 

фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфоэпия. Морфемы в  приставках и корнях слов. 

Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки 

препинания. Сложное предложение . запятые  в сложном предложении. Синтаксический 

разбор  предложений. Прямая речь. Диалог. Типы речи. Стиль речи. Основная мысль текста, 

Составление диалога. 

Контрольная работа  Контрольный  диктант с грамматическим заданием. 

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

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

деловой стиль, Речь устная и письменная; диалогическая монологическая. Основная мысль 

текста,  

Лексика Культура речи (10ч+2чрр) 
Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова.Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно  русские и 

заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. Контрольный 

диктант с лексическим заданием 

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

образцу. 

. 

Фразеология. Культура речи(4ч) 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

рр. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

Контрольный тест по теме «Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи (29ч +5чрр) 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования 

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

план. Буквы а и о в корне–кас - кос-. Буквы а я о в корне –гар - гор-. Контрольный диктант  с 

грамматическим заданием 

Буквы ы, и  после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е 

в сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и словообразовательный разбор 

слова. Повторение. Контрольный диктант  с грамматическим заданием 

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

Сложный план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисунку. 

Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Сочинение по картине. 

. 

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное ( 23+1чрр) 

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

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

несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в 

суффиксе существительных-чик (-щик). Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных. Повторение. Контрольный диктант  с грамматическим заданием 

ррНаписание письма. Составление текста-описания. Анализ стихотворного текста: 

определение основной мысли, темы, ключевых слов текста. 

Контрольный тест № 2 по теме «Имя существительное». Сочинение по картине. 



Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя прилагательное ( 23ч+4чрр) 

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

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор 

имени прилагательного. Не с прилагательными. 

Буквы о, е после шипящих и в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к, ск-. Дефисное и слитное 

написание сложных прилагательных. Повторение. Контрольный диктант  с грамматическим 

заданием 

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

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

произведению художественной литературы. 

Контрольный тест по теме «Имя прилагательное». Сочинение-описание природы. 

Имя числительное ( 15ч+2чрр) 

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

конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных 

числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. 

Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 

Контрольный диктант  с грамматическим заданием 

P.P. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. 

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

К. Р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 4 по теме 

«Имя числительное». 

Местоимение( 22ч+3чрр) 

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

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные 

местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимения. Повторение. P.P. Составление рассказа от первого 

лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение. 

К.Р. Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 9 с 

грамматическим заданием. Контрольный тест № 5 по теме «Местоимение». 

Глагол( 28ч+3чрр) 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием.  Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. 

Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Пра-

вописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

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

Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 

Контрольное изложение. Контрольный тест  по теме «Глагол». 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

Повторение и систематизация из в 5 и 6 классах. Культура речи( 17ч+1чрр) 

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

Синтаксис. 

P.P. Сочинение -рассуждение .Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Итоговый тест 

 

 



Тематическое  планирование  
 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов  Всего 

часов   

В том числе на 

 

уроки уроки 

развития 

речи 

контрольные 

работы 

1. Русский язык  - важнейшее 

средство общения. 

3 1 2  

2 Вспоминаем ,повторяем ,изучаем. 15 10 4 1 

3. Лексика. Фразеология Культура 

речи. 

16 13 2 1 

5. 
Словообразование. Орфография. 

Культура речи 

 

33 27 5 2 

6. Морфология. Имя 

существительное 

24 22 1 1 

7. Имя прилагательное 27 21 4 2 

8. Имя числительное 17 14 2 1 

9. Местоимение 25 20 3 2 

10. Глагол 31 25 3 3 

11. Повторение и систематизация 

пройденного в 6 классе 

18 17 1  

 итого 210 160 27 

 

13 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в 

процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость  за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарногозапаса усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты:  

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

2) способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

3) овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 



4) умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

5) способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; умение воспроизводить 

прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; умение создавать 

устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и 

ситуации общения;способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; владение разными видами монолога и диалога; соблюдение в практике 

речевого обобщения 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; способность оценивать свою речь с точки зрения 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, не-

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

выступать перед аудиторией сверстников; небольшими сообщениями, докладами; применение 

приобретенных знаний, умений сов в повседневной жизни; способность использовать родной 

язык как средство получения знаний им учебным предметам, применять полученные , умения и 

навыки анализа языковых явлений предметном уровне (на уроках иностранного литературы и 

др.); 

6) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого совместного выполнения какой-либо задачи, в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

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

языка русского народа, как государственного 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 признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

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

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа 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 эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Русский язык» к концу 6 класса 

 

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в VI классе языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои от-

веты, приводя нужные примеры. 

П. В результате изучения литературы ученик  

 научится: 

 производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический 
разбор изученных в VI 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 VI 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

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. 

Учебно- методическое и материально- техническое  обеспечение  образовательного 

процесса  

 

Учебно-методическое обеспечение. 

Учебники 

Ладыженская Т.А. Русский  язык 6 класс / Ладыженская Т.А ,Баранов М.Т  Тростенцова 

Л.А, , Шанский Н.М.– М.: Просвещение, 2013.  



Учебно – методические пособия  

Ладыженская Т.А. Рабочая тетрадь Русский  язык 6 класс / Ладыженская Т.А ,Баранов М.Т  

Тростенцова Л.А, , Шанский Н.М.– М.: Просвещение, 2013.  

Ладыженская Т.А. Обучение русскому  языку в  6 классе / Ладыженская Т.А ,Баранов М.Т  

Тростенцова Л.А, , Шанский Н.М. Пособие для учителей и методистов– М.: Просвещение, 

2013. 

Ладыженская Т.А ,Стракевич М.М. Тростенцова Л.А, Русский  язык. Дидактические материалы  

6 класс,– М.: Просвещение, 2013 

СенинаН.А.   Промежуточная аттестация Новые тесты в новом формате .   6 класс/ СенинаН.А.   

.– М.: Просвещение, 2015. Тростенцова, Л. А. Русский язык. Соловьева Н.Н. Русский  язык. 

Диктанты и изложения. Пособие для учителей и методистов. 6 класс.– М.: Просвещение, 2013.  

Тростенцова Л.А. . Обучение русскому  языку в  6 классе / Тростенцова Л.А,   

Тростенцова, Л. А. Русский язык. Дидактические материалы. 6 класс [Текст] / Л. А. Тро-

стенцова, М. М. Стракевич, Н. В. Ладыженская. - М. : Просвещение, 2012. 

Оценочные средства: https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2016/09/05/otsenochnye-

sredstva https://infourok.ru/fond-ocenochnih-sredstv-po-russkomu-yaziku-v-klasse-1967397.html 

https://infourok.ru/fond-ocenochnih-sredstv-po-russkomu-yaziku-i-literature-klassi-1674122.html 

https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/testi/kompliektotsienochnykhsriedstvpouchiebnoidistsiplinierus

skiiiazykilitieratura http://www.edustandart.ru/tag/otkrytyj-bank-otsenochnyh-sredstv-po-russkomu-

yazyku-dlya-5-9-klassov/ http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge 

 

Информационное обеспечение 

Интернет –ресурсыОбразовательный сайт Е.А. Захарьиной  http://www.saharina.ru/lit_tests/ 

Образовательный сайт  ФИПИ 

Российский образовательный портал 

Материально- технические ресурсы 

Парты, стулья, стол , шкаф ,проектор, экран, компьютер 

http://www.saharina.ru/lit_tests/


 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема 

занятия 
Тип занятия 
/формы 

работы, 

формы 

диагностики 

и контроля 

 

 
Планируемый результат и уровень усвоения 

Дата 

предметные метапредметные личностные планир

уемая 
фактиче

ская познавательные регулятивные коммуникативны

е 
1 Русский 

язык – один 

из самых 

развитых 

языков 

мира 

Урок 

«открытия 

нового» 

Осознают связь 

русского языка с 

культурой и историей 

России и мира. 

Осознают, что 

владение русским 

языком является 

важным показателем 

культуры человека 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов. 

Восстанавливают 

предметную 

ситуацию путем 

пересказа 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения  

известного и 

неизвестного 

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

 

Форимрование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала 

2.09  

2 Язык, речь, 

общение  
РрУрок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

Научиться различать 

способы передачи 

мысли, настроения, 

информации 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры и 

содержания текста 

Применять 

методы 

информационно

го поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерных 

средств 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность) 

Формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка 

с культурой и 

историей 

России и мира, 

формирование 

осознания того, 

что русский 

язык – 

важнейший 

показатель 

культуры 

человека 

4.09  



3 Ситуация 

общения 
РрУрок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

Научиться выявлять 

компоненты речевой 

ситуации в 

зависимости от 

задачи высказывания, 

составлять 

рассуждения по 

алгоритму 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры и 

содержания текста 

Осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самоконтролю  

Проявлять 

речевые 

действия: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 

своих чувств, 

мыслей, 

побуждений и 

иных 

составляющих 

внутреннего 

мира 

Формирование 

навыков 

конструировани

я текста-

рассуждения 

5.09  

Вспоминаем, повторяем, изучаем(11ч + 4ч  рр)   
4 Фонетика. 

Орфоэпия. 
Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

Освоить алгоритм 

проведения 

фонетического 

разбора слова, 

освоить навыки 

различения условий 

написания 

разделительных Ь и 

Ъ  

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

фонетической 

структуры слова 

Определять 

новый уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности 

Владеть 

монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

орфоэпическим

и нормами 

русского языка  

Формирование 

познавательног

о интереса к 

предмету 

исследования 

6.09  

5 Морфемы в 

слове. 

Орфограммы в 

приставках и в 

корнях слов 

Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

Научиться 

определять 

орфограмму по 

образцу, находить и 

объяснять 

орфограммы в 

разных частях слова 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональны

й опыт 

Формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуацию 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

работы) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательс

кой 

деятельности 

(т.е. анализу) 

7.09  

6 Части речи Урок 

рефлекс

ии 

Научиться 

производить устный 

и  письменный 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляцииэ

Формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

8.09  



морфологический 

разбор слова, 

анализировать текст 

отношения, 

выявляемые в ходе 

морфологического 

исследования слова, 

анализа текста 

моциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональны

й опыт 

ситуацию 

учебного 

сотрудничества 

и проектные 

работы) 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

7 Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием  

Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Составлять и 

использовать 

алгоритм нахождения 

и проверки 

орфограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарем 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональны

й опыт 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

9.09  

8 Орфограммы в 

окончаниях 

слов 

Урок  
 
общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

Научиться 

определять 

орфограммы в 

окончаниях слов, 

проводить 

фонетический  

анализ, подбирать 

проверочные слова, 

составлять и 

использовать 

алгоритм нахождения 

и проверки 

орфограммы  

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

и 

функциональных 

состояний 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации т.е. 

формировать 

операциональны

й опыт 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

11.09  

9 Словосочетания  Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

Научиться применять 

алгоритм различения 

словосочетаний и 

предложений и 

других конструкций 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляции, 

т.е. 

операциональны

й опыт (учебных 

знаний и 

умений), 

сотрудничать в 

совместном 

решении задач 

Формировать 

навыки работы  

группе (включая 

ситуацию 

сотрудничества 

и проектные 

формыработы ) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучениию 

12.09  



10 Простое 

предложение. 

Знаки 

препинания 

Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

Научиться применять 

правила постановки 

знаков препинания 

при однородных 

членах и обращениях 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры простого 

предложения с ОЧП 

и обращением 

Определять 

новый уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности, 

проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Владеть 

монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическим

и нормами 

родного языка 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

13.09  

11 Сложное 

предложение. 

Запятые в 

сложном 

предложении. 

Синтаксический 

разбор 

предложений 

Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

Научиться 

определять структуру 

сложного 

предложения, 

применять правила 

постановки запятой в 

сложносочиненном 

предложении с 

союзом и 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры сложного 

предложения 

Осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самоконтролю 

Формировать 

навыки речевых 

действий: 

использования 

адекватных 

средств для 

отображения в 

форме устных и 

письменных 

речевых 

высказываний 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

14.09  

12 Прямая речь. 

Диалог 
Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 
 

Научиться оформлять 

прямую речь и 

диалог на письме 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

предложения  

прямой речью 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональны

й опыт 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

15.09  

13 Текст, его 

особенности  
 

РрУрок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Научиться 

определять текст по 

форме, виду, типу 

речи, выявлять 

устойчивые 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных 

и 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

16.09  



разновидности 

текстов 
исследования 

структуры текста 
функциональных 

состояний 
(познавательная 

инициативность

) 

коллективной 

аналитической 

деятельности 
14 Тема и 

основная мысль 

текста. Заглавие 

текста 

Рр 
Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

Научиться 

определять тему и 

основную мысль 

текста, производить 

анализ поэтического 

текста 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры текста 

Определять 

новый уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности 

Представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

устной и 

письменной 

форме  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

18.09  

15 Начальные и 

конечные 

предложения 

текста  

Рр 
Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

Научиться 

определять тип речи 

текста на основе его 

языковых признаков 

и композиционных 

особенностей 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры  и 

конструирования 

текста 

Проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Владеть 

монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическим

и и ми нормами 

родного языка 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучениию 

19.09  

16 Ключевые 

слова. 

Основные 

признаки текста 

Рр 

Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

Научиться выделять 

ключевые словах в 

текстах различных 

типов речи 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры  и 

конструирования 

текста 

Применять 

методы 

информационног

о поиска в том 

числе с 

помощью 

компьютерных 

средств 

Формировать 

навыки работы  

группе (включая 

ситуацию 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

20.09  

17 Текст и стили 

речи. 

Официально-

деловой стиль 

Рр 
Урок 

общеме

тодичес

кой 

направл

енности 

Научиться составлять 

текст на основе 

композиционных и 

языковых признаков 

типа и стиля речи 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры  и 

конструирования 

текста 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений 

через включение 

в новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

21.09  

18  Стартовая 

диагностическа

Урок 

развива

Составлять и 

использовать 

Объяснять 

языковые явления, 

Формировать 

ситуацию 

Устанавливать 

рабочие 

Формирование 

устойчивой 

22.09  



я контрольная 

работа. 
ющего 

контрол

я 

алгоритм нахождения 

и проверки 

орфограмм. 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова 

саморегуляции 

эмоциональных 

и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональны

й опыт 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Лексика и фразеология. Культура речи(14ч+2чрр)   

19 Слово и его 

лексическое 

значение 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Научиться с 

помощью 

толкового словаря 

определять 

лексическое 

значение слова, 

прямое и 

переносное 

значение слов, 

отличать омонимы 

и многозначные 

слова, синонимы, 

антонимы 

Научиться  с 

помощью 

толкового словаря 

определять 

лексическое 

значение слова, 

прямое и 

переносное 

значение слов,  

Формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональны

х и 

функциональн

ых состояний, 

т.е. 

формировать 

операциональн

ый опыт 

Интегрировать

ся в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивные 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

Формирование 

познавательно

го интереса 

23.09  

20 Общеупотреби

тельные 

слова.професс

ионализмы 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Научиться 

различать слова 

общеупотребительн

ые и 

необщеупотребител

ьные 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

текста   

Проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничеств

а 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирование 

познавательно

го интереса, 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельн

ому и 

коллективном

у 

исследованию 

текста 

25.09  

21 Диалектизмы  Урок 

«откры

тия» 

Научиться 

определять 

диалектизмы в 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

Применять 

методы 

информационн

Формировать 

навыки работы  

группе 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

26.09  



нового 

знания 

тексте, 

формировать 

навыки 

лингвистического 

конструирования, 

описания, анализа 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

лексического 

значения слова  

ого поиска в 

том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств 

(включая 

ситуацию 

сотрудничества 

и проектные 

формы работы 

самостоятельн

ой и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

22 

 

 

Исконно 

русские и 

заимствованн

ые слова 

Урок 

рефлек

сии 

Научиться 

различать лексику 

исконно русскую и 

заимствованную, 

составлять 

лингвистический 

текст описания по 

алгоритму 

выполнения задачи 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

лексического 

состава текста 

Проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничеств

а 

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи 

в соответствии 

с 

грамматически

ми и 

синтаксически

ми нормами 

родного язык 

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуальн

ого и 

коллективного 

конструирован

ия в ходе 

решения 

общей задачи 

27.09  

23 Неологизмы  Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Научиться 

определять 

неологизмы в 

тексте 

художественной 

литературы, 

публицистических 

текстах 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

лексического 

состава текста 

Проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничеств

а 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

изучению и 

закреплению 

нового 

28.09  

24 Устаревшие 

слова 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Научиться 

определять 

устаревшие слова в 

тексте 

художественной 

литературы, 

публицистических 

текстах 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

лексического 

состава текста 

Проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничеств

а 

Владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи 

в соответствии 

с 

грамматически

ми и 

Формирование 

познавательно

го интереса, 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельн

ому и 

коллективном

29.09  



синтаксически

ми нормами 

родного языка 

у 

исследованию 

текста 

25 Словари  Урок 

общем

етодич

еской 

направ

леннос

ти 

Научиться читать и 

понимать 

содержание 

словарной статьи, 

определять 

лексическое 

значение слова 

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

лексического 

состава текста 

Определять 

новый уровень 

отношения к 

себе как к 

субъекту 

деятельности 

Представлять 

конкретное 

содержание и 

представлять 

его в устной и 

письменной 

форме 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

30.09  

26 Составление 

словарной 

статьи  

РрУро

к 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Научиться 

составлять 

словарную статью, 

конструировать 

текст типа речи 

описание по 

алгоритму 

выполнения 

задания  

Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

при работе со 

словарной 

статьей, 

лингвистическим 

описанием 

Формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональны

х и 

функциональн

ых состояний, 

т.е. 

формировать 

операциональн

ый опыт 

Добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов 

(познавательна

я 

инициативност

ь) 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

2.10  

27 Собирание 

материалов к 

сочинению по 

картине А. 

Герасимова 

«После дождя» 

РрУрок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

Научиться находить 

материал для 

сочинения-описания по 

картине из словаря 

синонимов, толкового 

словаря, справочных 

материалов, составлять 

план сочинения-

описания картины 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

текста   

Определять 

новый уровень 

отношения к себе 

как к субъекту 

деятельности 

Интегрироваться в 

группу 

сверстников и 

строить 

продуктивные 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности 

3.10  

28 Повторение п 

теме « Лексика.» 

Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

Научиться определять 

орфограмму по 

образцу, находить и 

объяснять орфограммы 

в разных частях слова, 

определять части речи, 

тему текста, его 

основную мысль 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

повторения и 

обобщения материала 

Осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность 

к преодолению 

препятствий и 

самоконтролю 

Формировать 

навыки речевых 

действий: 

использования 

адекватных 

языковых средств 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

4.10  



своих чувств, 

мыслей, 

побуждений и 

иных 

составляющих 

внутреннего мира 

29 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Научиться 

воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания 

контрольного 

диктанта, выполнения 

грамматического 

задания 

Осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Формировать 

навыки речевых 

действий 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

5.10  

30 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе 

Урок 

рефлекс

ии 

Научиться 

анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по их 

предупреждению 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над ошибками 

Осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Формировать 

навыки речевых 

действий: 

использования 

адекватных 

языковых средств 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

6.10  

31 Фразеологизмы   Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания 

Научиться различать 

единицы языка, 

определять роль 

фразеологизмов в 

русском языке, 

формировать навыки 

лингвистического 

анализа текста с 

фразеологизмами 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста с 

фразеологизмами 

Проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуального 

и коллективного 

конструирования 

в ходе решения 

общей задачи 

7.10  

32 Источники 

фразеологизмов 

Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

Научиться составлять 

текст лингвистического 

описания по алгоритму 

выполнения задачи  

при консультативной 

помощи учителя 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

текста  

лингвистического 

содержания 

Определять 

новый уровень 

отношения к себе 

как к субъекту 

деятельности 

Представлять 

конкретное 

содержание и 

представлять его в 

устной и 

письменной форме 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

9.10  

33 Повторение  по 

теме « 

Фразеология» 

Урок 

рефлекс

ии 

Научиться определять 

структуру и значение 

фразеологизмов, 

составлять текст с 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

10.10  



использованием 

фразеологизмов 

конструирования 

текста   

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

состава слова 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

поисковой 

деятельности 

34 Контрольный 

тест №1 по теме 

«Фразеологизмы» 

Кр Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Научиться выполнять 

тестовые задания и 

производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения тестовых 

заданий 

Применять 

методы 

информационного 

поиска в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств 

Формировать 

навыки 

самостоятельной 

работы с 

последующей 

самопроверкой 

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуального 

и коллективного 

конструирования 

в ходе 

выполнения 

творческого 

задания 

11.10  

Морфемика.   Орфография. Культура речи .( 29ч+  5чрр)   
35 Морфемика и 

словообразован

ие 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться выделять 

состав слова и 

определять путь 

(способ)  его 

образования 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования состава 

слова 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Формировать 

навыки речевых 

действий: 

использования 

адекватных 

средств для 

отображения в 

форме устных и 

письменных 

речевых 

высказываний 

Формирование 

навыков анализа 

своей 

деятельности в 

составе группы 

12.10  

36 Описание 

помещения 

Рр Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться составлять 

план текста-описания 

помещения, определять 

композиционные и 

языковые признаки 

типа речи  

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования и 

исследования текста 

Объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

состава слова 

Формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы) 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

13.10  

37 Основные 

способы 

образования 

слов в русском 

языке 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Научиться применять 

алгоритм выявления 

способа образования 

слова 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

Использовать 

адекватные 

средства для 

отображения в 

форме устных и 

письменных 

речевых 

Формирование 

навыков анализа 

своей 

деятельности в 

составе группы 

14.10  



препятствий и 

самокоррекции 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

38 Основные 

способы 

образования 

слов в русском 

языке 

Урок 

«закрепле

ния» 

нового 

знания 

Закрепить применение  

алгоритма выявления 

способа образования 

слова 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Использовать 

адекватные 

средства для 

отображения в 

форме устных и 

письменных 

речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

Формирование 

навыков анализа 

своей 

деятельности в 

составе группы 

16.10  

39 Контрольная 

работа по теме 

«Словообразова

ние» 

Урок 

рефлексии 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме при 

помощи средств 

самодиагностики 

результатов 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

диагностической работы  

Проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирование 

навыков анализа 

своей 

деятельности в 

составе группы 

17.10  

40 Этимология 

слов 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Научиться работать со 

словарем 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

(словарной статьи) 

Проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

18.10  

41 Этимология 

слов 

Урок 

«представ

ления » 

нового 

знания 

Научиться  выступать 

перед аудитоией 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

(словарной статьи) 

Проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

19.10  

42 Систематизация 

материалов к 

Рр Урок 

общемето

Научиться находить и 

выделять языковые и 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

Осознавать 

самого себя как 

Управлять 

поведением 

Формирование 

навыков анализа 

20.10  



сочинению 

(описание 

помещения). 

Сложный план. 

Написание 

сочинения 

(описание 

помещения). 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении 

дической 

направлен

ности 

композиционные 

особенности текста-

описания, находить 

сказуемое в 

предложении  

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования и 

исследования текста-

описания 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

партнера 

(контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать) 

своей 

деятельности в 

составе группы 

43 Написание 

сочинения  

«Описание 

помещения». 

Рр Урок  

проверки 

знаний 

Научиться излагать 

мысли в письменной 

форме 

Излагать мысли в 

письменной форме 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Управлять своим 

поведением,приме

няя навыки 

самодисциплины 

Формирование 

навыков анализа 

своей 

деятельности 

21.10  

44 Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении 

Рр Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться искать 

ошибки и их 

исправлять  

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования и 

исследования текста-

описания 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Управлять своим 

поведением 

Формирование 

навыков анализа 

своей 

деятельности в 

составе группы 

23.10  

45 Буквы о и а в 

корнях –кос- - -

кас- 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться различать 

условия написания 

корней с чередованием 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Использовать 

адекватные 

средства для 

отображения в 

форме устных и 

письменных 

речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

24.10  

46 Буквы о и а в 

корнях –кос- - -

Урок 

общемето

Научиться применять 

правило написания 

Осознанно объяснять 

языковые явления, 

Осознавать 

самого себя как 

Использовать 

адекватные 

Формирование 

устойчивой 

25.10  



кас- дической 

направлен

ности 

корней с чередованием процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры слова 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

средства для 

отображения в 

форме устных и 

письменных 

речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

47 Буквы о и а в 

корнях –гор- - -

гар- 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться различать 

условия написания 

корней с чередованием 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

Проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Управлять 

поведением 

партнера 

(контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

26.10  

48 Буквы о и а в 

корнях –гор- - -

гар- 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться применять 

правило написания 

корней с чередованием 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

Проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Управлять 

поведением 

партнера 

(контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

27.10  

49 Буквы о и а в 

корнях –зор- - -

зар- 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться применять 

правило написания 

корней с чередованием 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Управлять 

поведением 

партнера 

(контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

28.10  

50 Буквы о и а в 

корнях –зор- - -

зар- 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться различать 

условия написания 

корней с чередованием 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

Проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Управлять 

поведением 

партнера 

(контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать) 

Формирование 

навыков анализа 

своей 

деятельности в 

составе группы 

30.10  

51 Буквы о и а в 

корнях –зор- - -

Урок 

общемето

Научиться применять 

правило написания 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

Проектировать 

траектории 

Управлять 

поведением 

Формирование 

навыков анализа 

31.10  



зар- дической 

направлен

ности 

корней с чередованием связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

партнера 

(контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать) 

своей 

деятельности в 

составе группы 

52 Повторение 

изученного по 

теме 

«Словообразова

ние» 

Урок 

рефлексии 

Научиться применять 

правила проверки 

написания корней с 

чередованием 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

Применять 

методы 

информационн

ого поиска в 

том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств 

Использовать 

адекватные 

средства для 

отображения в 

форме устных и 

письменных 

речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

1.11  

53 Контрольный 

диктантпо теме 

« 

Словообразован

ие»и его анализ 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Научиться применять 

правила проверки 

написания корней с 

чередованием 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

Проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Использовать 

адекватные 

средства для 

отображения в 

форме устных и 

письменных 

речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

2.11  

54 Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте 

Урок 

развиваю

щего 

контроля  

Научиться искать 

ошибки и их 

исправлять  

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

Проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Использовать 

адекватные 

средства для 

отображения в 

форме устных и 

письменных 

речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

6.11  

55 Буквы ы и 

ипосле 

Урок 

«открытия 

Научиться применять 

правило написания 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

Осознавать 

самого себя как 

Управлять 

поведением 

Формирование 

навыков анализа 

7.11  



приставок нового 

знания» 

букв ы и и после 

приставок  

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

партнера 

(контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать) 

своей 

деятельности в 

составе группы 

56 Буквы ы и и 

после приставок 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться применять 

правило написания 

букв ы и и после 

приставок 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Управлять 

поведением 

партнера 

(контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать) 

Формирование 

навыков анализа 

своей 

деятельности в 

составе группы 

8.11  

57 Гласные  в 

приставках пре- 

и при- 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться применять 

правило написания 

букв ы и и после 

приставок и с словах -

исключениях 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Управлять 

поведением 

партнера 

(контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать 

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуального 

и коллективного 

конструирования 

в ходе 

выполнения 

творческого 

задания  

  

58 Гласные  в 

приставках пре- 

и при- 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться применять 

правило написания 

букв приставках пре- и 

при- 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова с приставками 

пре- и при- 

Проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Управлять 

поведением 

партнера 

(контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать 

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуального 

и коллективного 

конструирования 

в ходе 

выполнения 

творческого 

задания 

  

59 Гласные  в 

приставках пре- 

и при- 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться применять 

правило написания 

букв приставках пре-и 

при-в словах,где 

приставка срослась с 

корнем 

Объяснять языковые 

явления с точки зрения 

этимологии , процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова с приставками 

пре- и при- 

Проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Управлять 

поведением 

партнера 

(контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать 

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуального 

и коллективного 

конструирования 

в ходе 

выполнения 

  



творческого 

задания 

60 Гласные  в 

приставках пре- 

и при- 

Урок 

«открытия 

нового 

знания 

Научиться применять 

правило написания 

букв приставках пре-и 

при-в  иноязычных 

словах 

Объяснять языковые 

явления ,пользуясь 

словарем иностранных 

слов , процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры слова с 

приставками пре- и при- 

Проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Управлять 

поведением 

партнера 

(контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать 

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуального 

и коллективного 

конструирования 

в ходе 

выполнения 

творческого 

задания 

  

61 Контрольный 

диктант по теме 

« Правописание 

приставок пре-

при» 

Урок 

рефлексии 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме при 

помощи средств 

самодиагностики 

результатов 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольной работы и 

работы над ошибками 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности,, 

проявление 

креативных 

способностей 

  

62 Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте 

 Научиться искать 

ошибки и их 

исправлять 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Формирование 

устойчивого 

интереса к  

учебной 

деятельности 

  

63 Соединительны

е гласные о и е 

в сложных 

словах 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться 

реализовывать 

алгоритм написания 

соединительных 

гласных 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

Проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы) 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности,, 

проявление 

креативных 

способностей 

  

64 Соединительны

е гласные о и е 

в сложных 

словах 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться применять  

алгоритм написания 

соединительных 

гласных 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

Формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности,, 

проявление 

  



сотрудничества работы) креативных 

способностей 

65 Сложносокраще

нные слова 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться 

реализовывать 

алгоритм 

конструирования и 

написания 

сложносокращенных 

слов 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы) 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности,, 

проявление 

креативных 

способностей 

  

66 Сложносокраще

нные слова 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться писать 

сложносокращенные 

слова 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

Проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

орфоэпическими 

нормами русского 

языка  

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуального 

и коллективного 

конструирования 

в ходе 

выполнения 

творческого 

задания 

  

67 Сочинение-

описание по 

картине  Т. 

Яблонской 

«Утро 

Рр Урок 

развития 

речи 

Научиться составлять 

план к сочинению-

описанию по картине 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования и 

исследования текста-

описания 

Проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

орфоэпическими 

нормами русского 

языка  

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности,, 

проявление 

креативных 

способностей 

  

68 Анализ 

допущенных 

ошибок в 

сочинении 

Рр Урок 

развития 

речи 

Научиться писать  

сочинению-описанию 

по картине 

Использовать языковые 

средства для создания  

текста-описания 

Проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

Владеть 

орфоэпическими 

нормами русского 

языка 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности,, 

проявление 

креативных 

способностей 

  

Имя существительное( 22ч + 1ч рр)   
69 Имя 

существительно

е как часть речи 

Урок 

рефлексии 

Научиться выявлять  

грамматические 

признаки имени 

существительного по 

алгоритму выполнения 

лингвистической 

задачи 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

решения 

лингвистической задачи 

Проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

орфоэпическими 

нормами русского 

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуального 

и коллективного 

конструирования 

в ходе 

  



сотрудничества языка  выполнения 

творческого 

задания 

          

70 Имя 

существительно

е как часть 

речи. Род имени 

существительно

го 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться определять 

род имени 

существительного, 

конструировать текст 

лингвистического 

рассуждения по теме 

урока  

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования категории 

имени 

существительного 

Проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы) 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

  

71 Разносклоняем

ые имена 

существительн

ые 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться изменять по 

падежам 

разносклоняемые 

имена 

существительные 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования категории 

имени 

существительного 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Использовать 

адекватные 

средства для 

отображения в 

форме устных и 

письменных 

речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

Формирование 

навыков анализа 

своей 

деятельности в 

составе группы 

  

72 Разносклоняем

ые имена 

существительн

ые 

Урок 

«открытия 

нового 

знания 

Научиться изменять по 

падежам 

разносклоняемые 

имена 

существительные 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования категории 

имени 

существительного 

 Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Использовать 

адекватные 

средства для 

отображения в 

форме устных и 

письменных 

речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

Формирование 

навыков анализа 

своей 

деятельности в 

составе группы 

  

73 Буква е в 

суффиксе –ен- 

существительн

ых на -мя 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться применять 

правило написания 

буквы е в суффиксе –

ен- существительных 

на -мя 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

Проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуального 

и коллективного 

конструирования 

в ходе 

выполнения 

  



творческого 

задания 

74 Буква е в 

суффиксе –ен- 

существительн

ых на -мя 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться применять 

правило написания 

буквы е в суффиксе –

ен- существительных 

на -мя 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

Проектировать 

траектории 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуального 

и коллективного 

конструирования 

в ходе 

выполнения 

творческого 

задания 

  

75 Несклоняемые 

имена 

существительн

ые. Род 

несклоняемых 

имен 

существительн

ых 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться определять 

род несклоняемых имен 

существительных, 

составлять с ними 

словосочетания 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

словосочетаний 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Управлять 

поведением 

партнера 

(контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

обучению на 

основе 

выполнения 

алгоритма 

лингвистической 

задачи 

  

76 Несклоняемые 

имена 

существительн

ые. Род 

несклоняемых 

имен 

существительн

ых 

Урок 

«открытия 

нового 

знания 

Научиться определять 

род несклоняемых имен 

существительных, 

составлять с ними 

словосочетания 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

словосочетаний 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Управлять 

поведением 

партнера 

(контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

обучению на 

основе 

выполнения 

алгоритма 

лингвистической 

задачи 

  

77 Имена 

существительн

ые общего рода 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться 

воспроизводить 

алгоритм 

конструирования 

синтаксических единиц 

с существительными 

общего рода 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

словосочетаний 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

орфоэпическими 

нормами русского 

языка  

Формировать 

познавательный 

интерес к 

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности 

  

78 Имена 

существительн

ые общего рода 

Урок 

«открытия 

нового 

знания 

Осознанно  

воспроизводить 

алгоритм 

конструирования 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

Владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

Формировать 

познавательный 

интерес к 

индивидуальной 

  



синтаксических единиц 

с существительными 

общего рода 

конструирования 

словосочетаний 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

соответствии с 

орфоэпическими 

нормами русского 

языка 

и коллективной 

проектной 

деятельности 

79 Морфологическ

ий разбор 

существительн

ых 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться применять 

алгоритм проведения 

морфологического 

анализа слова 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфологического 

разбора слова 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формирование 

навыков анализа 

своей 

деятельности в 

составе группы 

  

80 Письмо  Рр Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться составлять 

текст письма по 

алгоритму выполнения 

задачи 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

письма 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

обучению на 

основе 

выполнения 

алгоритма 

лингвистической 

задачи 

  

81 Не с 

существительн

ыми 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться применять 

правила написания не с 

существительными 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистической задачи 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы) 

Формирование 

навыков анализа 

своей 

деятельности в 

составе группы 

  

82 Не с 

существительн

ыми 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться применять 

правила написания не с 

существительными 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистической задачи 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

Формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы) 

Формирование 

навыков анализа 

своей 

деятельности в 

составе группы 

  



формы 

сотрудничества 

83 Не с 

существительн

ыми 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться применять 

правила написания не с 

существительными ,где  

не  является частью 

корня 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистической задачи 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы) 

Формирование 

навыков анализа 

своей 

деятельности в 

составе группы 

  

84 Буквы ч и щ в 

суффиксах –

чик- - -щик- 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться применять 

правила написания 

букв ч и щ в суффиксах 

существительных –чик- 

- -щик- 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

  

85 Гласные в 

суффиксах –ек- 

- -ик- 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться применять 

правила написания 

гласных в суффиксах –

ек- - -ик- 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы) 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

обучению на 

основе 

выполнения 

алгоритма 

лингвистической 

задачи 

  

86 Гласные о и е 

после шипящих 

в суффиксах 

существительн

ых 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться применять 

правила написания 

гласных о и е после 

шипящих в суффиксах 

существительных 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистической задачи 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Управлять 

поведением 

партнера 

(контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

изучению и 

закреплению 

нового 

  



87 Гласные о и е 

после шипящих 

в суффиксах 

существительн

ых 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться применять 

правила написания 

гласных о и е после 

шипящих в суффиксах 

существительных 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистической задачи 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Управлять 

поведением 

партнера 

(контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

изучению и 

закреплению 

нового 

  

88 Повторение 

изученного по 

теме «Имя 

существительно

е» 

Урок 

рефлексии 

Научиться составлять 

тесты 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистической задачи 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

изучению и 

закреплению 

нового 

  

89 Повторение 

изученного по 

теме «Имя 

существительно

е» 

Урок 

рефлексии 

Научиться выполнять 

тесты 

по теме  

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистической задачи 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

изучению и 

закреплению 

нового 

  

90 Контрольный 

диктант по теме 

« Имя 

существительно

»с 

грамматически

м заданием и 

его анализ 

Урок 

развиваю

щего 

контроля  

Научиться применять 

изученные правила в 

ходе написания 

диктанта и выполнения 

грамматического 

задания 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольной работы и 

работы над ошибками 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Управлять 

поведением 

партнера 

(контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосоввршенств

ованию 

  

91 Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме и 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения тестовых 

заданий 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

Формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества) 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  



универсальных 

учебных действиях, с 

нею связанных 

деятельности и 

формы 

92 Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться применять 

алгоритм выполнения 

работы над своими 

ошибками 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения тестовых 

заданий 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества) 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

Имя прилагательное (23 ч  + 4ч рр)   
93 Имя 

прилагательное 

как часть речи 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться отличать 

прилагательное от 

других частей речи 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

прилагательного как 

части речи 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества) 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

изучению и 

закреплению 

нового 

  

94 Имя 

прилагательное 

как часть речи 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться отличать 

прилагательное от 

других частей речи в 

поэзии и 

художественной прозе 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

прилагательного как 

части речи 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

изучению и 

закреплению 

нового 

  

95 Сочинение-

описание 

природы 

РрУрок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться определять 

композиционно-

языковые особенности 

текстов-описаний 

природы  

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения творческой 

работы 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Управлять 

поведением 

партнера 

(контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

изучению и 

закреплению 

нового 

  

96 Сочинение- РрУрок Научиться Объяснять языковые Определятьмар Управлять Формировать   



описание 

природы 

общемето

дической 

направлен

ности 

использовать в 

сочинении 

композиционно-

языковые особенности 

текстов-описаний 

природы 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения творческой 

работы 

шрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

поведением 

партнера 

(контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать 

устойчивую 

мотивацию к 

изучению и 

закреплению 

нового 

97 Степени 

сравнения имен 

прилагательных 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться 

образовывать степени 

сравнения имен 

прилагательных по 

алгоритму выполнения 

лингвистической 

задачи 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

степеней сравнения 

имен прилагательных 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Управлять 

поведением 

партнера 

(контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

изучению и 

закреплению 

нового 

  

98 Степени 

сравнения имен 

прилагательных 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться 

образовывать степени 

сравнения имен 

прилагательных по 

алгоритму выполнения 

лингвистической 

задачи 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

степеней сравнения 

имен прилагательных 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Управлять 

поведением 

партнера 

(контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

изучению и 

закреплению 

нового 

  

99 Разряды имен 

прилагательных 

по значению. 

Качественные 

прилагательные 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться выявлять 

лексические и 

грамматические 

признаки 

прилагательного 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

прилагательного как 

части речи 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальном

у плану 

  

100 Качественные 

прилагательные 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться выявлять 

лексические и 

грамматические 

признаки 

прилагательного 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

прилагательного как 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенств

ованию 

  



части речи преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

101 Относительные 

прилагательные 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться отличать 

относительные 

прилагательные от 

других, анализировать 

текст художественной 

литературы по 

алгоритму выполнения 

лингвистической 

задачи 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

художественного текста 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенств

ованию 

  

102 Относительные 

прилагательные 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться отличать 

относительные 

прилагательные от 

других, анализировать 

текст художественной 

литературы по 

алгоритму выполнения 

лингвистической 

задачи 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

художественного текста 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенств

ованию 

  

103 Притяжательны

е 

прилагательные 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться отличать 

притяжательные 

прилагательные от 

качественных и 

относительных, 

составлять презентации 

теоретического 

материала 

 Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

презентации 

теоретического 

материала 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному  

плану 

  

104 Контрольный 

тест  по теме 

«Имя 

прилагательное

» и его анализ 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме и 

универсальных 

учебных действиях, с 

нею связанных 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования 

индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

Формировать 

устойчивую 

мотивацию к 

изучению и 

закреплению 

нового 

  

105 Контрольный Урок Научиться Объяснять языковые Проектировать Формировать Формировать   



тест  по теме 

«Имя 

прилагательное

» и его анализ 

общемето

дической 

направлен

ности 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме и 

универсальных 

учебных действиях, с 

нею связанных 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования 

индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

устойчивую 

мотивацию к 

изучению и 

закреплению 

нового 

106 Морфологическ

ий разбор 

имени 

прилагательног

о 

Урок 

рефлексии 

Научиться производить 

морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфологического 

разбора имени 

прилагательного 

 Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

107 Не с 

прилагательным

и  

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться применять в 

практико-

теоретической 

деятельности алгоритм 

определения написания 

не с прилагательными 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

изучения и закрепления 

материала 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенств

ованию 

  

108 Не с 

прилагательным

и 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться применять в 

практико-

теоретической 

деятельности алгоритм 

определения написания 

не с прилагательными 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

изучения и закрепления 

материала 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенств

ованию 

  



109 Буквы е и о 

после шипящих 

и ц в суффиксах 

прилагательных 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться применять 

правило постановки 

букв е и о после 

шипящих и ц в 

суффиксах 

прилагательных 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

применения изученного 

правила 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

Формировать 

познавательный 

интерес к 

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности 

  

110 Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

прилагательных 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться применять 

правило постановки 

букв е и о после 

шипящих и ц в 

суффиксах 

прилагательных 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

применения изученного 

правила 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

Формировать 

познавательный 

интерес к 

индивидуальной 

и коллективной 

проектной 

деятельности 

  

111 Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

прилагательных 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться применять 

правило написания 

одной и двух букв н в 

суффиксах 

прилагательных 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры, содержания 

и значения слова 

Самостоятельн

о выделять и 

формулировать 

познавательну

ю цель, искать 

и выделять 

необходимую 

информацию 

Слушать и 

слышать друг 

друга, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации  

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, навыков 

выполнения 

задания 

  

112 Выборочное 

изложение по 

теме «Имя 

прилагательное

», и его анализ 

Рр Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться вычленять 

из текста основную 

информацию 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания выборочного 

изложения 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

Управлять 

поведением 

партнера 

(контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать 

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуального 

и коллективного 

конструирования 

в ходе 

выполнения 

  



формы 

сотрудничества 

творческого 

задания 

113 Анализ ошибок 

изложения 

р/рУрокоб

щеметоди

ческой 

направлен

ности 

Научиться делать 

работу над своими 

ошибками 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания выборочного 

изложения 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Управлять 

поведением 

партнера 

(контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать 

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуального 

и коллективного 

конструирования 

в ходе 

выполнения 

творческого 

задания 

  

114 Различение на 

письме 

суффиксов 

прилагательных 

–к- и –ск- 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться применять 

правила написания 

суффиксов 

прилагательных –к- и –

ск- 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова  

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

115 Дефисное и 

слитное 

написание 

сложных 

прилагательных 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться применять 

правила написания 

сложных слов 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования слов, 

анализа текста 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

конструированию

, самовыражению 

  

116 Дефисное и 

слитное 

написание 

сложных 

прилагательных 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться применять 

правила написания 

сложных слов 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования слов, 

анализа текста 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

конструированию

, самовыражению 

  

117 Дефисное и 

слитное 

Урок 

«открытия 

Научиться применять 

правила написания 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

Проектировать 

маршрут 

Использовать 

адекватные 

Формирование 

устойчивого 

  



написание 

сложных 

прилагательных 

нового 

знания» 

сложных слов связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования слов, 

анализа текста 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

интереса к 

конструированию

, самовыражению 

118 Контрольный 

диктант  по 

теме « Имя 

прилагательное

»с 

грамматически

м заданием 

Урок 

рефлексии 

Научиться применять 

правила 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования слов, 

анализа текста 

Проектировать 

маршрут 

деятельности 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

учению 

  

119 Анализ ошибок 

контрольного 

диктанта 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме и 

универсальных 

учебных действиях, с 

нею связанных 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

диагностики  

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия) 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, навыков 

выполнения 

задания 

  

Имя числительное( 15ч + 2чрр) 
120 Имя 

числительное 

как часть речи 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться определять 

грамматические 

признаки имени 

числительного 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистической задачи 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать 

общие способы 

работы, 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений  

Формирование 

навыков анализа 

  

121 Простые и 

составные 

числительные 

Урок 

общемето

дическойн

Научиться определять 

простые и составные 

числительные 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

  



аправленн

ости 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

конструированию

, самовыражению 

122 Мягкий знак на 

конце и в 

середине 

числительных 

Урок 

рефлексии 

Научиться применять 

правила написания 

мягкого знака на конце 

и в середине 

числительных 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа структуры слова 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Слушать и 

слышать друг 

друга с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли 

Формирование 

навыков анализа 

своей 

деятельности в 

составе группы 

  

123 Мягкий знак на 

конце и в 

середине 

числительных 

Урок 

рефлексии 

Научиться применять 

правила написания 

мягкого знака на конце 

и в середине 

числительных 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа структуры слова 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Слушать и 

слышать друг 

друга с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли 

Формирование 

навыков анализа 

своей 

деятельности в 

составе группы 

  

124 Порядковые 

числительные 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться отличать 

порядковые 

числительные от 

числительных других 

разрядов 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления 

сравнительной таблицы 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия) 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

125 Разряды 

количественных 

числительных 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться 

дифференцировать 

разряды по значению 

количественных 

числительных 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и 

исправления ошибок 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

Определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать 

общие способы 

работы, 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  



самокоррекции обмениваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений  

126 Числительные, 

обзначающие 

целые числа 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться 

конструировать 

синтаксические 

единицы по алгоритму 

выполнения задания 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лабораторной работы 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

127 Дробные 

числительные 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться применять 

правило написания, 

склонения дробных 

числительных 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

словосочетаний 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

128 Собирательные 

числительные 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Научиться определять и 

конструировать 

собирательные 

числительные 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы со словарем 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

129 Морфологическ

ий разбор 

имени 

числительного 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме и 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфологического 

разбора имени 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

Управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия) 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  



универсальных 

учебных действиях, с 

нею связанных 

числительного препятствий и 

самокоррекции 

130 Контрольный 

тест  по теме « 

Имя 

числительное» 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме и 

универсальных 

учебных действиях, с 

нею связанных 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

тестирования и работы 

над ошибками 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать 

общие способы 

работы, 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений  

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

131 Анализ 

контрольного 

теста 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме и 

универсальных 

учебных действиях, с 

нею связанных 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

тестирования и работы 

над ошибками 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать 

общие способы 

работы, 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

132 Составление 

текста 

объявления 

Рр Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться составлять 

текст объявления 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления текста 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

конструированию

, самовыражению 

  

133 Составление Рр Урок Научиться составлять Объяснять языковые Проектировать Использовать Формирование   



текста 

выступления на 

тему «Берегите 

природу!» 

общемето

дической 

направлен

ности 

текст выступления явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления текста  

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

устойчивого 

интереса к 

конструированию

, самовыражению 

134 Повторение 

изученного, по 

теме « Имя 

числительное»п

одготовка к 

диктанту  

Урок 

рефлексии 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме и 

универсальных 

учебных действиях, с 

нею связанных 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

подготовки к 

контрольной работе  

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия) 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

135 Контрольный 

диктант  по 

теме « Имя 

числительное»с 

грамматически

м заданием и 

его анализ 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме и 

универсальных 

учебных действиях, с 

нею связанных 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольной работы и 

работы над ошибками 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия) 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

136 Анализ ошибок 

контрольного 

диктанта 

Кр Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме и 

универсальных 

учебных действиях, с 

нею связанных 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольной работы и 

работы над ошибками 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия) 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

Местоимение (22ч+ 3чрр) 
137 Местоимение 

как часть речи 

Урок 

рефлексии 

Научиться отличать 

местоимения от других 

частей речи 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

  



работы с 

местоимениями 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

индивидуальной и 

групповой работы 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

138 Личные 

местоимения 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться склонять 

личные местоимения, 

определять их падеж, 

роль в предложении 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

139 Личные 

местоимения 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться склонять 

личные местоимения, 

определять их падеж, 

роль в предложении 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

  

140 Составление 

рассказа от 

первого лица 

Рр Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться составлять 

текст от первого лица 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

141 Возвратное 

местоимение 

себя 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться отличать 

возвратное 

местоимение от 

личного 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфологического 

анализа местоимения  

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

Управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия) 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  



самокоррекции 

142 Вопросительны

е  местоимения 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться различать 

вопросительные и 

относительные 

местоимения 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

морфологических 

признаков местоимений 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

конструированию

, самовыражению 

  

143 Относительные 

местоимения 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться различать 

вопросительные и 

относительные 

местоимения 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

морфологических 

признаков местоимений 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

конструированию

, самовыражению 

  

144 Неопределенны

е местоимения 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться определять 

вопросительные 

местоимения, их роль в 

предложении 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфологического 

анализа слова 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

145 Неопределенны

е местоимения 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться определять 

вопросительные 

местоимения, их роль в 

предложении 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфологического 

анализа слова 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

146 Отрицательные 

местоимения 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться определять 

вопросительные 

местоимения, их роль в 

предложении 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа слов с 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

  



приставкой не- включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

147 Отрицательные 

местоимения 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться определять 

вопросительные 

местоимения, их роль в 

предложении 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа слов с 

приставкой не 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

148 Контрольный 

диктант по теме 

« 

Местоимение» 

Кр Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме и 

универсальных 

учебных действиях, с 

нею связанных 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольной работы и 

работы над ошибками 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

149 Анализ  

ошибокконтрол

ьного диктанта 

Кр Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме и 

универсальных 

учебных действиях, с 

нею связанных 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольной работы и 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

150 Притяжательны

е местоимения 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Научиться 

рассматривать слово с 

точки зрения его 

морфологических 

признаков 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

морфологических 

признаков слова 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

конструированию

, самовыражению 

  



сотрудничества самооценки 

151 Подготовка к 

сочинению  

рассуждению « 

Кто пра?» 

Рр Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться определять 

композиционно-

языковые признаки 

текста-рассуждения- 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания сочинения 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать 

общие способы 

работы, 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений  

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

конструированию

, самовыражению 

  

152 Сочинение- 

рассуждение « 

Кто прав?» 

Рр Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться применять 

композиционно-

языковые признаки 

текста-рассуждения- 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания сочинения 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать 

общие способы 

работы, 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

конструированию

, самовыражению 

  

153 Указательные 

местоимения 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Научиться определять 

грамматические 

признаки указательных 

местоимений 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

указательных 

местоимений 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия) 

Формирование 

мотивации к 

самообучению, 

самосовершенств

ованию 

  

154 Указательные 

местоимения 

Урок 

«открытия

» нового 

Научиться определять 

грамматические 

признаки указательных 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

Управлять своим 

поведением 

(контроль, 

Формирование 

мотивации к 

самообучению, 

  



знания местоимений выявляемые в ходе 

исследования 

указательных 

местоимений 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия) 

самосовершенств

ованию 

155 Определительн

ые местоимения 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Научиться определять 

грамматические 

признаки 

определительных 

местоимений 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

Формирование 

мотивации к 

самообучению, 

самосовершенств

ованию 

  

156  Местоимения и 

другие части 

речи 

Урок 

рефлексии 

Научиться применять 

знания о местоимениях 

при составлении 

устного и письменного 

публичного 

выступления 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

публичного 

выступления 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать 

общие способы 

работы, 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений  

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

157 Морфологическ

ий разбор  

местоимения 

Урок 

рефлексии 

Научиться 

использовать знания о 

местоимениях при 

морфологическом 

разборе данной части 

речи 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

создания текста 

лингвистического 

описания, 

морфологического 

анализа слова 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия) 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

158 Повторение по 

теме « 

Кр Урок 

развиваю

Научиться 

проектировать и 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

Проектировать 

маршрут 

Определять цели и 

функции 

Формирование 

познавательного 

  



Местоимение» щего 

контроля 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме и 

универсальных 

учебных действиях, с 

нею связанных 

связи и отношения, 

необходимые в ходе 

написания контрольной 

работы и работы над 

ошибками 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать 

общие способы 

работы, 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений  

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

159 Повторение по 

теме « 

Местоимение 

Урок 

рефлексии 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме и 

универсальных 

учебных действиях, с 

нею связанных 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

необходимые в ходе 

написания контрольной 

работы и работы над 

ошибками 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать 

общие способы 

работы, 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

160 Контрольный 

тест диктант по 

теме « 

Местоимение» 

Кр Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Научиться объяснять 

орфограммы и 

постановку знаков 

препинания в заданиях 

теста 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения тестовых 

заданий и в ходе работы 

над ошибками 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Формирование 

навыков 

развернутого 

анализа 

  

161 Анализ ошибок 

контрольного 

диктанта 

Кр Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Научиться объяснять 

орфограммы и 

постановку знаков 

препинания в заданиях 

теста 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения тестовых 

заданий и в ходе работы 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Формирование 

навыков 

развернутого 

анализа 

  



над ошибками новые виды 

деятельности и 

формы 

Глагол(28ч + 3чрр) 
162 Глагол как 

часть речи 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться определять 

глагол по 

грамматическим 

признакам 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа текста 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

163 Разноспрягаемы

е глаголы 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Научиться составлять 

диалог, выявлять 

способы компрессии 

текста 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

создания текста-диалога, 

сжатия текста 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

164 Разноспрягаемы

е глаголы 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Научиться составлять 

диалог, выявлять 

способы компрессии 

текста 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

создания текста-диалога, 

сжатия текста 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

165 Подготовка к 

сжатому 

изложению « 

Март» 

Рр Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться писать 

сжатое изложение 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

создания текста-диалога, 

сжатия текста 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

  



затруднений в 

деятельности) 

166 Сжатое 

изложение « 

Март» 

Рр Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться писать 

сжатое изложение 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

создания текста-диалога, 

сжатия текста 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности) 

  

167 Глаголы 

переходные и 

непереходные 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Научиться 

использовать алгоритм 

определения 

переходности-

непереходности глагола 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного анализа 

текста 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

в проектной 

работе « 

Переходные 

глаголы» 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

168 Глаголы 

переходные и 

непереходные 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Научиться 

использовать алгоритм 

определения 

переходности-

неперходности глагола 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного анализа 

текста 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

169 Наклонение 

глагола 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Научиться определять 

наклонение глагола 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

наклонения глаголов 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

Формирование 

устойчивой  

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового знания 

  



самокоррекции контроля и 

самооценки 

170 Изъявительное 

наклонение 

глагола 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться определять 

наклонение глагола, 

конструировать 

синтаксические 

единицы с глаголами 

изъявительного 

наклонения 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования глаголов 

изъявительного 

наклонения 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать 

общие способы 

работы, 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, анализу 

  

171 Изъявительное 

наклонение 

глагола 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться определять 

наклонение глагола, 

конструировать 

синтаксические 

единицы с глаголами 

изъявительного 

наклонения 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования глаголов 

изъявительного 

наклонения 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать 

общие способы 

работы, 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, анализу 

  

172 Условное 

наклонение 

глагола 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Научиться определять 

наклонение глагола по 

его грамматическим 

признакам 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования глаголов 

условного наклонения 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обобщению и 

систематизации 

материала 

  

173 Условное 

наклонение 

Урок 

«открытия

Научиться определять 

наклонение глагола по 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

Проектировать 

маршрут 

Использовать 

адекватные 

Формирование 

устойчивой 

  



глагола » нового 

знания 

его грамматическим 

признакам 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования глаголов 

условного наклонения 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

мотивации к 

обобщению и 

систематизации 

материала 

174 Повелительное 

наклонение 

глагола 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Научиться определять 

наклонение глагола по 

его грамматическим 

признакам 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования глаголов 

повелительного 

наклонения 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности) 

  

175 Повелительное 

наклонение 

глагола 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Научиться определять 

наклонение глагола по 

его грамматическим 

признакам 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования глаголов 

повелительного 

наклонения 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности) 

  

176 Контрольный 

тест  по теме 

«Глагол» и его 

анализ 

Кр Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Научиться применять 

правила написания 

окончаний глаголов, 

владеть терминологией, 

правильно расставлять 

знаки препинания в 

простом и сложном 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения тестовых 

заданий 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

Определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать 

общие способы 

работы, 

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

  



предложении самокоррекции обмениваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений  

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности) 

177 Анализ ошибок 

диктанта 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Научиться применять 

правила написания 

окончаний глаголов, 

владеть терминологией, 

правильно расставлять 

знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения тестовых 

заданий 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать 

общие способы 

работы, 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности) 

  

178 Употребление 

наклонений 

Урок 

рефлексии 

Научиться находить в 

предложении глагол, 

определять его 

непостоянные 

признаки, определять 

синтаксическую роль в 

предложении 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования глаголов 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обобщению и 

систематизации 

материала 

  

179 Безличные 

глаголы 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Научиться определять 

безличные глаголы по 

грамматическим 

признакам 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

предложения 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

  



деятельности) 

180 Безличные 

глаголы 

Урок 

«открытия

» нового 

знания 

Научиться определять 

безличные глаголы по 

грамматическим 

признакам 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

предложения 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности) 

  

181 Морфологическ

ий разбор 

глагола 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться применять 

алгоритм 

морфологического 

разбора глагола 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфологического 

разбора глагола 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

  

182 Повторение по 

теме 

«Наклонение 

глагола» 

Урок 

рефлексии 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

обобщения и 

систематизации 

материала 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

  

183 Повторение по 

теме 

«Наклонение 

глагола» 

Урок 

рефлексии 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

обобщения и 

систематизации 

материала 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

Управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

  



сотрудничества 

184 Промежуточна

я аттестация. 

Контрольная 

работа. 

Кр Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольной работы и 

работы над ошибками 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать 

общие способы 

работы, 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений  

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности) 

  

185 Анализ ошибок 

контрольной 

работы 

Кр Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольной работы и 

работы над ошибками 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать 

общие способы 

работы, 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности 

  

186 Рассказ на 

основе 

услышанного 

Рр Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться составлять 

тексты разных типов 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, анализу 

  

187 Правописание 

окончаний и 

суффиксов 

Урок 

общемето

дическойн

Составить алгоритм 

написания правила 

написания окончаний и 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

  



глаголов аправленн

ости 

суффиксов глаголов выявляемые в ходе 

применения алгоритмов 

проверки орфограмм 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

систематизации 

знаний 

188 Правописание 

окончаний и 

суффиксов 

глаголов 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться применять 

алгоритмправила 

написания окончаний и 

суффиксов глаголов 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

применения алгоритмов 

проверки орфограмм 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний  

  

189 Правописание 

окончаний и 

суффиксов 

глаголов 

Урок 

общемето

дической 

направлен

ности 

Научиться применять 

алгоритмправила 

написания окончаний и 

суффиксов глаголов 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

применения алгоритмов 

проверки орфограмм 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

190 Повторение по 

теме «Глагол» 

Урок 

рефлексии 

Научиться применять 

правила написания 

слов, постановки 

знаков препинания 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

повторения темы 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

закреплению 

алгоритмов 

проверки 

орфограмм 

  

191 Контрольный 

диктант по теме 

« Глагол» 

Кр Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольной работы и 

работы над ошибкамии 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

  



собственных 

затруднений в 

деятельности) 

192 Анализ ошибок 

диктанта 

Кр Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольной работы и 

работы над ошибкамии 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности) 

  

Повторение изученного в 6 классе ( 17ч. +1 чрр) 
193 Разделы науки о 

языке 

Урок 

рефлексии 

Научиться составлять 

текст лингвистического 

повествования 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления текста 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

закреплению 

изученного 

  

194 Разделы науки о 

языке 

Урок 

рефлексии 

Научиться составлять 

текст лингвистического 

повествования 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления текста 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

закреплению 

изученного 

  

195 Орфография Урок 

рефлексии 

Научиться применять 

алгоритм проверки 

орфограмм 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

применения алгоритмов 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

учениками 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

  



проверки орфограмм преодолению типа и 

реализации 

196 Орфография  Урок 

рефлексии 

Научиться применять 

алгоритм проверки 

орфограмм 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

применения алгоритмов 

проверки орфограмм 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

учениками 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности) 

  

197 Сочинение 

« Если бы я был 

волшебником» 

РР Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

Научиться 

использовать в 

сочинении 

композиционно-

языковые особенности 

сочиненияс 

использованием 

глаголов в условном 

наклонении 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

применения алгоритмов 

проверки орфограмм 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности) 

  

198 Пунктуация  Урок 

рефлексии 

Научиться применять 

алгоритм проверки 

пунктограммы 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

применения алгоритмов  

проверки пунктограммы 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

учениками 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний  

  

199 Пунктуация Урок 

рефлексии 

Научиться применять 

алгоритм проверки 

пунктограммы 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

применения алгоритмов  

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  



проверки пунктограммы способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

учениками 

200 Пунктуация Урок 

рефлексии 

Научиться применять 

алгоритм проверки 

пунктограммы 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

применения алгоритмов  

проверки пунктограммы 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

учениками 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

201 Лексика и 

фразеология 

Урок 

рефлексии 

Научиться определять 

лексические и 

фразеологические 

единицы 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности) 

  

202 Лексика и 

фразеология 

Урок 

рефлексии 

Научиться определять 

лексические и 

фразеологические 

единицы 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности) 

  

203 Словообразован

ие  

Урок 

рефлексии 

Научиться определять 

способы образования 

слов, производить 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

  



морфемный и 

морфологический 

анализ 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

систематизации 

знаний  

204 Морфология  Урок 

рефлексии 

Научиться определять 

способы образования 

слов, производить 

морфемный и 

морфологический 

анализ 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний  

  

205 Синтаксис  Урок 

рефлексии 

Научиться применять 

алгоритмы проведения 

синтаксического 

анализа 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

синтаксического разбора 

предложения 

Осознавать 

самого себя как 

движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия) 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструированию

, анализу 

  

206 Итоговый тест  

по теме « 

Повторение 

изученного в 7 

классе» 

Кр Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения теста и 

работы над ошибками 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности) 

  

207 Анализ  ошибок 

итогового теста 

Кр Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

  



проблемных зон в 

изученной теме 

выполнения теста и 

работы над ошибками 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

индивидуальной и 

групповой работы 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности 

208 Повторение. 

Морфология 

Урок 

рефлексии 

Научиться определять 

способы образования 

слов, производить все 

виды анализа 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний  

  

209 Морфемика Урок 

рефлексии 

Научиться определять 

способы образования 

слов, производить все 

виды анализа 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

210 Словообразован

ие 

Урок 

рефлексии 

Научиться определять 

способы образования 

слов, производить все 

виды анализа 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

Проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества 

Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

 



 



 

 

 

Оценочные материалы.  

 

Контрольная работа по русскому языку 

для промежуточной аттестации (6  класс) 

1.В каких из приведѐнных ниже предложений верно расставлены знаки препинания? 

1.Только могучие  горные хребты, и  неисследованная тайга  делали этот край еще 

заманчивей, еще привлекательнее для ученых. 

2.Разноцветные листья рассыпались в лесу, и между ними легко различаю я   небольшие 

грибы.  

2. В какой строчке  все слова на данное  правило «В суффиксах прилагательных 

пишется НН»? 

1. Оловя..ый, мужестве..ый, дикови…ый 

2. Мыши..ый, льви..ый, серебря...ый 

3. Ветре..ый, обществе..ый, нефтя..ой 

3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры,на месте которых 

пишется НН? 

По деревя(1)ой лестнице Поля поднялась на третий этаж и через  красивый стари(2)ый  

зал  вошла в кабинет отца. Взявшись за серебря(3)ную ручку его двери, она представила 

эту встречу. 

4. В каком ряду пишется буква Е? 

1. Прокос..шь, разреж..шь, ре..т 

2.Догон..т, пиш..т, расташь 

3. Раскол..шь, наде..шься, наден..шь 

5. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1. Ответ к задаче оказался (не)верным. 

2. (Не)ряшливый вид  придает (не)уверенность 

3. Колодец был вовсе (не)глубоким. 

6. Какое слово состоит из приставки,корня, суффикса,окончания? 



1) зашил2)чугунный3)помощник4)влево 

7. В каком слове правописание мягкого знака определяется правилом «Мягкий знак 
в середине сложных числительных»? 

1)сем..надцать2) сем..сот3) пят.. сед..мых 4)девятнадцат.. 

8. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

 

икра из БАКЛАЖАНОВ 

 

ПЯТЬЮДЕСЯТЬЮ заданиями 

О  ШЕСТИСОТ учебников 

                                             пара ЧУЛОК 

 

9. В каком слове  не пишется мягкий знак ? 

1)замаж..те    2)  дышиш..   3) из-за телепередач..    4)стререч.. 

10. В какой строчке все прилагательные пишутся через дефис? 

1.древне(русский), фабрично(заводской) 

2. Сладко(соленый), средне(вековой) 

3. фабрично (заводская ), северо(западный). 

11.Укажите   предложение,    в   котором   средством    выразительности   речи   

является метафора. 

1)Старичок с длинной седой бородой сидел на скамейке и зонтиком чертил что-то на 
песке. 

2)Лена   широко  раскрыла  глаза,   пальцы  еѐ разжались,  и,  снимая руку со стола, она 
смущѐнно пробормотала: 

3)-Какую тебе?Волшебное слово так и засияло в каждой морщинке, в глазах, в улыбке. 

4)-Горяченького захотел, голубчик мой! — радостно приговаривала она, выбирая самый 
лучший, румяный пирожок 

12.В какой строчке правописание пропущенной буквы определяется правилом: « В 

безударных личных окончаниях глагола 1 лица  множественного числа  1 спряжения 

пишется Е» . Допиши свой пример   

1.тверде..т,  над столетн..м,… 



2. всяк..м,  рису..м, … 

3.се..м, расстила..м,.. 

4 люб..м, вид..м,.. 

13. Прочитай текст. Вставь пропущенные  буквы и знаки препинания. Выполни 

задания. 

 

Но вот наступает вечер. З..ря запылала  пожаром и обхватила полнеба. Солнце с..дится 

воздух вбл...зи  как-то особенно прозрачен словно стекля..ый; вдали ложит..ся мягкий пар, 

вместе с ним  пада..т алый блеск на поляны. От деревьев кустов  поб..жали дли..ые тени … 

Солнце село звезда зажглась и др..жит в огнистом  море заката. 

1.Выпиши 3 прилагательных, определи их разряд. 

2. Выпиши глагол 1 спряжения, 3 лица, настоящего времени 

3. Выпиши слово,состоящее из приставки,корня, суффикса,окончания. 

4. Выпиши личное местоимение, определи его падеж, лицо и число. 

Оценивание контрольной работы 

отметка «2» «3» «4» «5» 

Набранные 

баллы 

0-8 9-12 13-15 15-16 

     

 

 

 


