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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с ФГОС ООО. 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе программы среднего 

общего образования по русскому языку (базовый уровень) с учѐтом программы «Русский 

язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательного 

учреждения» / М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шаинский и др. – 12-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. – 111с. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

М.Т.Баранов, 

Л.Т.Григорян, 

Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова,  

Русский язык 

в 2 частях 

6 класс Просвещение, 

2019 

 

Информация о внесѐнных изменениях в авторскую программу и их обоснование. 

В авторской программе по русскому языку для 5 – 9 классов М.Т. Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского (Москва, «Просвещение», 2009 год) на изучение русского языка в 

6 классе отведено 210 часов, в рабочей программе – 210 часов 

За счет часов, отведенных на повторение изученного в 6 классе, добавлены проекты:  

«Словари – наши друзья» 

«Их нужно знать в лицо» несклоняемые имена существительные и 

существительные общего рода  

«Такие разные местоимения» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие 

убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 

объединенной одним языком общения - русским; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 

художественное слово русских писателей; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

 понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты 

разных типов и стилей. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

прогнозировать,корректировать свою деятельность; 
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– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
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– задавать вопросы. 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

 понимание роли русского языка как национального языка русского народа, 
государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения;

 осознание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 
ситуация речевого общения;

 знание основных признаков разговорной речи, научного, публицистического, 
официaльно-делового стилей, языка художественной литературы;

 знание особенностей основных жанров научного, публицистического, официaльно-
делового стилей и разговорной речи;

 знание признаков текста и его функционaльно-смысловых типов (повествования, 
описания, рассуждения);

 знание основных единиц языка, их признаков;

 знание основных норм русского литературного языка (орфоэпические, 
лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); норм речевого этикета;

 умение различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-
деловой стили, язык художественной литературы;

 умение определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 
стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;

 умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;

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

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 
текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);

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

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

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо,
заявление); 

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

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

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,соблюдать 
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме .);

 адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;

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

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 
паралингвистические (внеязыковые) средства общения;

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точкизрения ее 
правильности, находить грамматические и речевыеошибки; недочеты, исправлять их;

 совершенствовать и редактировать собственные тексты;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества;
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 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 
языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;

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

 увеличения словарного запаса; 

 расширения круга используемых грамматических средств;

 развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;

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

 

Ученик научится: 

          по фонетике и графике: 
 производить фонетический разбор слова; 

 соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; 

 свободно пользоваться алфавитом при работе со словарем; 

 не смешивать буквы и звуки; 

по орфоэпии:  

 правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

 пользоваться орфоэпическим словарем; 

по лексике: 
 пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; 

 толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы 

и синонимы; 

 давать элементарный анализ лексического значения слова; 

по морфемики и словообразованию:  

 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 

 выделять основу слова; 

 образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи 

суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ; 

 производить морфемный разбор; 

 производить словообразовательный разбор; 

по морфологии:  

 различать части речи по наличию у слова определѐнных морфологических признаков; 

указывать морфологические признаки и функцию в предложении изученных частей 

речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; 

 производить морфологический разбор изученных частей речи; 

по синтаксису:  

 выделять словосочетание в предложении; 

 определять главное и зависимое слово; 

 образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве 

главного и зависимого слова; 

 определять вид предложения по цели высказывания, интонации; 

 определять грамматическую основу предложения; 

 определять вид предложения по количеству грамматических основ; 

 определять вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных членов 

предложения; 

 определять однородные члены;   

 определять вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным, 

т.к. материал вводился ознакомительно); 

 различать простое и сложное предложение; 

 производить синтаксический разбор предложения; 

по орфографии:  
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 находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова 

с изученными орфограммами; 

 обосновывать выбор написания; 

 находить и исправлять орфографические ошибки; 

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

по пунктуации:  

 находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, правильно 

оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными 

пунктуационными правилами; 

 обосновывать место и выбор знака препинания; 

 находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

по связной речи, чтению и работе с информацией:  

 читать учебно-научный текст изучающим чтением; 

 владеть отдельными приѐмами ознакомительного чтения учебно-научного текста; 

выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; 

 определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного 

произведения, пересказывать текст подробно и сжато; 

 понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать 

тексты этих типов; 

 определять стиль текста; 

 письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; 

 пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности 

частей речи (синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; 

последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, 

делать абзацные отступы; 

 озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 

Ученик получит возможность научиться: 
 осознавать соотношения произношения и правописания, правилам написания 

проверяемых и непроверяемых орфограмм; 

 анализировать тексты с точки зрения роли в них знаков препинания, моделировать 

интонационную окраску различных по цели высказывания предложений, правильно 

интонировать предложения с однородными членами и обращениями; 

 сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный состав слова; выделять описание 

и повествование как смысловые типы речи; осознавать важность нормативного 

произношения для культурного человека. 

  понимать роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. 

 осознавать морфему как значимую единицу языка, выделять рассуждение как 

функционально-смысловой тип речи и как часть других функционально-смысловых 

типов речи. 

 осознавать особенности грамматического значения слова, распознавать 

самостоятельные части речи и их формы, анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, морфологические признаки имени существительного, 

его синтаксическую роль 

 анализировать словосочетания, предложения и тексты с именами прилагательными, 

характеризовать имя прил-е по его морфологическим признакам и синтаксической 

роли 

 определять морфологические признаки глагола, его синтаксическую функцию, 

группировать глаголы по заданным морфологическим признакам. 

 

 

Содержание учебного предмета 
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№ 

п/п 

Название раздела  Кол-во 

часов на 

изучени

е 

раздела  

Из них кол-во часов, отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

урок

и 
лабор

. 

раб. 

практ

. 

раб. 

контр

. 

раб. 

урок

и р\р 

экскурс

ии 

1. Русский язык как 

развивающееся 

явление. 

2 2      

2. Повторение 

пройденного в 5 

классе 

10 9   1   

3 Текст. 8 7   1   

4 Лексика и 

культура речи. 

15 11   1 3  

5 Фразеология. 

Культура речи 

6 5   1   

6 Словообразование

. Орфография. 

Культура речи 

27 21   1 5  

7 Морфология.  142       

8 Имя 

существительное 

26 23   1 2  

9 Имя 

прилагательное 

29 22   1 6  

10 Имя числительное 20 17   1 2  

11 Местоимение 25 20   1 4  

12 Глагол 27 25   1 1  

13 Повторение и 

систематизация 

пройденного в 6 

классе 

15 14   1   

 ИТОГО: 210 176   11 23  

 

 

Организационно-педагогические условия реализации рабочей программы 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Учебно – методические пособия  

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.  

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, 

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

материалы 6 класс, – М.: Просвещение, 2013.  

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

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

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

СенинаН.А.. – М.: Просвещение, 2015.  
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Оценочные средства 

Цыбулько И.П. Русский язык. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений – М. : Просвещение, 2014. – 192с. 

http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/01/17/otsenochnye-sredstva-po-

russkomu-yazyku-dlya-5-klassa 

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

1674122.html 

http://www.fipi.ru/newrubank 

https://infourok.ru/komplekt-kontrolnoocenochnih-sredstv-po-predmetu-russkiy-yazik-

klassi-1668239.html 

 

Информационное обеспечение 

-ЦОР: 

http://nsportal.ru/user/36608/page/tsory-po-russkomu-yazyku-5-klass 

http://literature-edu.ru/literatura/17240/index.html 

https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/prochee/tsor-k-uroku-russkogho-iazyka-v-5-klassie-

po-tiemie-slovosochietaniie 

 

-Интернет –ресурсы 

http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

http://urok.hut.ru/ 

http://www.gramma.ru/ 

http://www.1september.ru/index.htm 

https://saharina.ru/metod/rus/ 

сайт «Инфоурок» https://infourok.ru/ 

 

Материально- техническое обеспечение   

 

Учебное оборудование  

Компьютер, телевизор 

 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/01/17/otsenochnye-sredstva-po-russkomu-yazyku-dlya-5-klassa
http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2017/01/17/otsenochnye-sredstva-po-russkomu-yazyku-dlya-5-klassa
https://infourok.ru/fond-ocenochnih-sredstv-po-russkomu-yaziku-i-literature-klassi-1674122.html
https://infourok.ru/fond-ocenochnih-sredstv-po-russkomu-yaziku-i-literature-klassi-1674122.html
http://www.fipi.ru/newrubank
https://infourok.ru/komplekt-kontrolnoocenochnih-sredstv-po-predmetu-russkiy-yazik-klassi-1668239.html
https://infourok.ru/komplekt-kontrolnoocenochnih-sredstv-po-predmetu-russkiy-yazik-klassi-1668239.html
http://nsportal.ru/user/36608/page/tsory-po-russkomu-yazyku-5-klass
http://literature-edu.ru/literatura/17240/index.html
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/prochee/tsor-k-uroku-russkogho-iazyka-v-5-klassie-po-tiemie-slovosochietaniie
https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/prochee/tsor-k-uroku-russkogho-iazyka-v-5-klassie-po-tiemie-slovosochietaniie
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
http://urok.hut.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.1september.ru/index.htm
https://saharina.ru/metod/rus/
https://infourok.ru/


 
 
 

 

8 
 

Календарно -тематическое планирование 

 

№ Тема Тип урока 

Планируемые результаты обучения Дата 

предметные метапредметные личностные 
планир

уемая 

фактиче

ская 

 

Язык. Речь. Общение (2 часа) 

 

1 

Русский язык – 

один из самых 

развитых языков 

мира 

Рр Урок 

«открытия 

нового» 

Осознают связь 

русского языка с 

культурой и 

историей России и 

мира. Осознают, что 

владение русским 

языком является 

важным показателем 

культуры человека 

Познавательные: выделяют 

количественные 

характеристики объектов. 

Восстанавливают 

предметную ситуацию 

путем пересказа 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения известного и 

неизвестного 

Коммуникативные: 
ступают в диалог, участвуют 

в коллективном обсуждении 

Формирование 

«стартовой» мотивации 

к изучению нового 

материала 

03.09  

2 

Язык, речь, 

общение Ситуация 

общения 

РрУрок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться различать 

способы передачи 

мысли, настроения, 

информации 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры и содержания 

текста 

Формирование знания о 

взаимосвязи русского 

языка с культурой и 

историей России и 

мира, формирование 

осознания того, что 

русский язык – 

04.09  
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Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 

важнейший показатель 

культуры человека 

 

Повторение изученного в 5 классе (10 часов) 

 

3 

Фонетика. 

Орфоэпия. 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Освоить алгоритм 

проведения 

фонетического 

разбора слова, 

освоить навыки 

различения условий 

написания 

разделительных Ь и 

Ъ  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

фонетической структуры 

слова 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами 

русского языка 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования 

04.09  
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4 

Морфемы в слове. 

Орфограммы в 

приставках и в 

корнях слов 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

определять 

орфограмму по 

образцу, находить и 

объяснять 

орфограммы в 

разных частях слова 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, 

т.е. формировать 

операциональный опыт 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 

в группе (включая ситуацию 

учебного сотрудничества и 

проектные работы) 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к исследовательской 

деятельности (т.е. 

анализу) 

05.09  

5 

Части речи. 

Морфологический 

разбор слова. 

Урок 

рефлексии 

Научиться 

производить устный 

и письменный 

морфологический 

разбор слова, 

анализировать текст 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе морфологического 

исследования слова, анализа 

текста 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 
06.09  
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т.е. формировать 

операциональный опыт 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 

в группе (включая ситуацию 

учебного сотрудничества и 

проектные работы) 

6 

Орфограммы в 

окончаниях слов 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

определять 

орфограммы в 

окончаниях слов, 

проводить 

фонетический 

анализ, подбирать 

проверочные слова, 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

т.е. формировать 

операциональный опыт 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

09.09  

7 

Словосочетания  Урок 

общеметод

ическойнап

равленност

Научиться 

применять алгоритм 

различения 

словосочетаний и 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению 
10.09  
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и предложений и 

других конструкций 

ходе исследования 

структуры словосочетания 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы  

группе (включая ситуацию 

сотрудничества и проектные 

формы работы ) 

8 

Простое 

предложение. 

Знаки препинания 

в конце и внутри 

простого 

предложения. 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

применять правила 

постановки знаков 

препинания при 

однородных членах 

и обращениях 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры простого 

предложения с ОЧП и 

обращением 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности, проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

11.09  
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Коммуникативные: 
владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими нормами 

родного языка 

9 

Сложное 

предложение. 

Запятые в сложном 

предложении. 

Синтаксический 

разбор 

предложений 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

определять 

структуру сложного 

предложения, 

применять правила 

постановки запятой 

в сложносочиненном 

предложении с 

союзом и 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры сложного 

предложения 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самоконтролю 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

речевых действий: 

использования адекватных 

средств для отображения в 

форме устных и письменных 

речевых высказываний 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

11.09  

10 

Прямая речь. 

Диалог 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

оформлять прямую 

речь и диалог на 

письме 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

12.09  
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ходе исследования 

структуры предложения 

прямой речью 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, 

т.е. формировать 

операциональный опыт 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

аналитической 

деятельности 

11 

Контрольный 

диктант по теме 

«Повторение 

изученного в 5 

классе» 

Кр Урок 

развивающ

его 

контроля 

Составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарем 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, 

т.е. формировать 

операциональный опыт 

Коммуникативные: 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

13.09  



 
 
 

 

15 
 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

12 

Анализ 

контрольного 

диктанта 

Урок 

рефлексии 

Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, выполнять 

работу по их 

предупреждению 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы над ошибками 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

16.09  

 

Текст (8 часов) 

 

13 

Текст, его 

особенности  

РрУрок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

определять текст по 

форме, виду, типу 

речи, выявлять 

устойчивые 

разновидности 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры текста 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

17.09  
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текстов Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 

14 

Тема и основная 

мысль текста. 

Заглавие текста 

Рр Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

определять тему и 

основную мысль 

текста, производить 

анализ поэтического 

текста 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры текста 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 

содержание и сообщать его 

в устной и письменной 

форме 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

18.09  

15 

Начальные и 

конечные 

предложения 

текста  

Рр Урок 

общеметод

ическойнап

равленност

и 

Научиться 

определять тип речи 

текста на основе его 

языковых признаков 

и композиционных 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению 18.09  



 
 
 

 

17 
 

особенностей структуры и 

конструирования текста 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и ми 

нормами родного языка 

16 

Стартовая 

диагностика 

урок 

контроля 

Проверить уровень 

сформированностио

бщеучебных 

действий. 

Познавательные: находить 

нужную информацию 

дополнительной литературе; 

-задавать вопросы; 

вести диалог.  

Регулятивные: 
высказывать свое 

предположение. 

Коммуникативные: 

оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи; 

Проявлять 

познавательный 

интерес на основе 

устойчиво 

сформированных 

учебных навыков 

19.09  

17 

Ключевые слова.  Рр Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться выделять 

ключевые словах в 

текстах различных 

типов речи 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры и 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

20.09  



 
 
 

 

18 
 

конструирования текста 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 

группе (включая ситуацию 

сотрудничества и проектные 

формы работы 

18 

Основные 

признаки текста 

Рр Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться выделять 

ключевые словах в 

текстах различных 

типов речи 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры и 

конструирования текста 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 

группе (включая ситуацию 

сотрудничества и проектные 

формы работы 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

23.09  

19 
Текст и стили речи.  Рр Урок 

общеметод

Научиться 

составлять текст на 
Познавательные: 
объяснять языковые 

Формирование 

устойчивой мотивации 
24.09  



 
 
 

 

19 
 

ической 

направленн

ости 

основе 

композиционных и 

языковых признаков 

типа и стиля речи 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры и 

конструирования текста 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

20 

Официально-

деловой стиль 

Рр Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

составлять текст на 

основе 

композиционных и 

языковых признаков 

типа и стиля речи 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры и 

конструирования текста 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

25.09  



 
 
 

 

20 
 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Лексика и культура речи (12 часов +3р/р) 

21 

Слово и его 

лексическое 

значение 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться с 

помощью толкового 

словаря определять 

лексическое 

значение слова, 

прямое и переносное 

значение слов, 

отличать омонимы и 

многозначные слова, 

синонимы, 

антонимы 

Познавательные: 
научиться с помощью 

толкового словаря 

определять лексическое 

значение слова, прямое и 

переносное значение слов, 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, 

т.е. формировать 

операциональный опыт 

Коммуникативные: 
интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивные 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

Формирование 

познавательного 

интереса 

25.09  

22 
Р/р. Сбор 

материалов к 

РрУрок 

общеметод

Научиться находить 

материал для 
Познавательные: 
объяснять языковые 

Формирование 

устойчивой мотивации 
26.09  



 
 
 

 

21 
 

сочинению по 

картине А. 

Герасимова 

«После дождя» 

ической 

направленн

ости 

сочинения-описания 

по картине из 

словаря синонимов, 

толкового словаря, 

справочных 

материалов, 

составлять план 

сочинения-описания 

картины 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста   

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

себе как к субъекту 

деятельности 

Коммуникативные: 
интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивные 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

23 

Общеупотребитель

ные слова.  

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться различать 

слова 

общеупотребительн

ые и не 

общеупотребительн

ые 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста   

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельному и 

коллективному 

исследованию текста 
27.09   



 
 
 

 

22 
 

24 

Профессионализмы Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться различать 

слова 

общеупотребительн

ые и не 

общеупотребительн

ые 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста   

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельному и 

коллективному 

исследованию текста 
30.09  

25 

Диалектизмы  Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

определять 

диалектизмы в 

тексте, формировать 

навыки 

лингвистического 

конструирования, 

описания, анализа 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

лексического значения слова 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы  

группе (включая ситуацию 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

01.10  



 
 
 

 

23 
 

сотрудничества и проектные 

формы работы 

26 

Р/р. Подготовка к 

написанию 

сжатого 

изложения 

(упр.75) 

РрУрок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться находить 

материал для 

сочинения-описания 

по картине из 

словаря синонимов, 

толкового словаря, 

справочных 

материалов, 

составлять план 

сочинения-описания 

картины 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста   

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

себе как к субъекту 

деятельности 

Коммуникативные: 
интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивные 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

02.10  

27 

Р/р. Сжатое 

изложение 

РрУрок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться находить 

материал для 

сочинения-описания 

по картине из 

словаря синонимов, 

толкового словаря, 

справочных 

материалов, 

составлять план 

сочинения-описания 

картины 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста   

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

себе как к субъекту 

деятельности 

Коммуникативные: 
интегрироваться в группу 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 
02.10  



 
 
 

 

24 
 

сверстников и строить 

продуктивные 

взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

28 

Исконно русские и 

заимствованные 

слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

рефлексии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться различать 

лексику исконно 

русскую и 

заимствованную, 

составлять 

лингвистический 

текст описания по 

алгоритму 

выполнения задачи 

 

 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

лексического состава текста 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного язык 

Формирование навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.10  



 
 
 

 

25 
 

29 

Устаревшие слова Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

определять 

устаревшие слова в 

тексте 

художественной 

литературы, 

публицистических 

текстах 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

лексического состава текста 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельному и 

коллективному 

исследованию текста 

04.10  

30 

Неологизмы  Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

определять 

неологизмы в тексте 

художественной 

литературы, 

публицистических 

текстах 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

лексического состава текста 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению, изучению 

и закреплению нового 

07.10  



 
 
 

 

26 
 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

31 

Словари  Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться читать и 

понимать 

содержание 

словарной статьи, 

определять 

лексическое 

значение слова 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

лексического состава текста 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

себе как к субъекту 

деятельности 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 

содержание и представлять 

его в устной и письменной 

форме 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к проблемно-поисковой 

деятельности 

08.10  

32 

Проект. «Словари 

– наши друзья» 

РрУрок 

развивающ

его 

контроля 

Научиться 

составлять проект, 

конструировать 

текст типа речи 

описание по 

алгоритму 

выполнения задания  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования при 

работе со словарной статьей, 

лингвистическим описанием 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

09.10  



 
 
 

 

27 
 

эмоциональных и 

функциональных состояний, 

т.е. формировать 

операциональный опыт 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 

33 

Повторение по 

теме «Лексика» 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

определять 

орфограмму по 

образцу, находить и 

объяснять 

орфограммы в 

разных частях слова, 

определять части 

речи, тему текста, 

его основную мысль 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе повторения и 

обобщения материала 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самоконтролю 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

09.10  



 
 
 

 

28 
 

составляющих внутреннего 

мира 

34 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Лексика» 

Крурок 

развивающ

его 

контроля 

Научиться 

воспроизводить 

приобретенные 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания 

контрольного диктанта, 

выполнения 

грамматического задания 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

речевых действий 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

10.10  

35 

Анализ 

контрольного 

диктанта 

Урок 

рефлексии 

Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, выполнять 

работу по их 

предупреждению 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы над ошибками 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

11.10  



 
 
 

 

29 
 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств 

Фразеология. Культура речи. (6 часов) 

36 

Фразеологизмы   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться различать 

единицы языка, 

определять роль 

фразеологизмов в 

русском языке, 

формировать навыки 

лингвистического 

анализа текста с 

фразеологизмами 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста с 

фразеологизмами 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

Формирование навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи 

14.10  

37 

Фразеологизмы   Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться различать 

единицы языка, 

определять роль 

фразеологизмов в 

русском языке, 

формировать навыки 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста с 

фразеологизмами 

Формирование навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи 

15.10  



 
 
 

 

30 
 

лингвистического 

анализа текста с 

фразеологизмами 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

38 

Источники 

фразеологизмов 

Рр Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

составлять текст 

лингвистического 

описания по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при 

консультативной 

помощи учителя 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста лингвистического 

содержания 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

себе как к субъекту 

деятельности 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 

содержание и представлять 

его в устной и письменной 

форме 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к проблемно-поисковой 

деятельности 

16.10  

39 

Повторение по 

теме «Фразеология. 

Культура речи» 

Урок 

рефлексии 

Научиться 

определять 

структуру и 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к проблемно-поисковой 

16.10  



 
 
 

 

31 
 

значение 

фразеологизмов, 

составлять текст с 

использованием 

фразеологизмов 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста   

Регулятивные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования состава 

слова 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

деятельности 

40 

Контрольная 

работа по теме 

«Фразеология. 

Культура речи»» 

Кр Урок 

развивающ

его 

контроля 

Научиться 

выполнять тестовые 

задания и 

производить 

самопроверку по 

алгоритму 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения тестовых 

заданий 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска в том числе с 

помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

самостоятельной работы с 

последующей 

Формирование навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

выполнения 

творческого задания 

17.10  



 
 
 

 

32 
 

самопроверкой 

41 

Анализ 

контрольной 

работы 

Урок 

рефлексии 

Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, выполнять 

работу по их 

предупреждению 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы над ошибками 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

18.10  

Словообразование. Орфография. Культура речи. (22 часов + 5 р/р) 

42 

Морфемики и 

словообразование 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться выделять 

состав слова и 

определять путь 

(способ) его 

образования 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования состава 

слова 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

Формирование навыков 

анализа своей 

деятельности в составе 

группы 

21.10  



 
 
 

 

33 
 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

речевых действий: 

использования адекватных 

средств для отображения в 

форме устных и письменных 

речевых высказываний 

43 

Морфемики и 

словообразование 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться выделять 

состав слова и 

определять путь 

(способ) его 

образования 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования состава 

слова 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

речевых действий: 

использования адекватных 

средств для отображения в 

форме устных и письменных 

речевых высказываний 

Формирование навыков 

анализа своей 

деятельности в составе 

группы 

22.10  

44 
Р/р. Описание 

помещения 

Рр Урок 

общеметод

Научиться 

составлять план 
Познавательные: 
объяснять языковые 

Формирование навыков 

составления алгоритма 
23.10  



 
 
 

 

34 
 

(пар.25) ической 

направленн

ости 

текста-описания 

помещения, 

определять 

композиционные и 

языковые признаки 

типа речи  

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования и 

исследования текста 

Регулятивные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования состава 

слова 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

выполнения задачи 

45 

Основные способы 

образования слов в 

русском языке 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

применять алгоритм 

выявления способа 

образования слова 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

средства для отображения в 

Формирование навыков 

анализа своей 

деятельности в составе 

группы 

23.10  



 
 
 

 

35 
 

форме устных и письменных 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

46 

Основные способы 

образования слов в 

русском языке 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

применять алгоритм 

выявления способа 

образования слова 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
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 

24.10  

47 

Этимология слов Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться работать 

со словарем 
Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

(словарной статьи) 

Регулятивные: 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к проблемно-поисковой 

деятельности 25.10  



 
 
 

 

36 
 

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

48 

Р/р. 

Систематизация 

материалов к 

сочинению 

(описание 

помещения). 

Сложный план. 

Рр Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться находить 

и выделять 

языковые и 

композиционные 

особенности текста-

описания, находить 

сказуемое в 

предложении  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования и 

исследования текста-

описания 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 

Формирование навыков 

анализа своей 

деятельности в составе 

группы 

05.11  

49 
Р/р. Написание 

сочинения 

(описание 

Рр Урок 

общеметод

ической 

Научиться находить 

и выделять 

языковые и 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

Формирование навыков 

анализа своей 

деятельности в составе 

06.11  



 
 
 

 

37 
 

помещения) направленн

ости 

композиционные 

особенности текста-

описания, находить 

сказуемое в 

предложении  

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования и 

исследования текста-

описания 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 

группы 

50 

Буквы о и а в 

корнях –кос- - -кас- 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться различать 

условия написания 

корней с 

чередованием 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

средства для отображения в 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к проблемно-поисковой 

деятельности 

06.11  



 
 
 

 

38 
 

форме устных и письменных 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

51 

Буквы о и а в 

корнях –гор- - -гар- 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться различать 

условия написания 

корней с 

чередованием 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к проблемно-поисковой 

деятельности 

07.11  

52 

Буквы о и а в 

корнях –гор- - -гар- 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться различать 

условия написания 

корней с 

чередованием 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к проблемно-поисковой 

деятельности 

08.11  



 
 
 

 

39 
 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 

53 

Буквы о и а в 

корнях –зор- - -зар- 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться различать 

условия написания 

корней с 

чередованием 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 

Формирование навыков 

анализа своей 

деятельности в составе 

группы 

11.11  

54 

Буквы о и а в 

корнях –зор- - -зар- 

Урок 

общеметод

ическойнап

равленност

и 

Научиться различать 

условия написания 

корней с 

чередованием 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

Формирование навыков 

анализа своей 

деятельности в составе 

группы 
12.11  



 
 
 

 

40 
 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 

55 

Буквы ы и и после 

приставок 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться 

применять правило 

написания букв ы и 

и после приставок  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 

Формирование навыков 

анализа своей 

деятельности в составе 

группы 

13.11  

56 

Гласные в 

приставках пре- и 

при- 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться 

применять правило 

написания букв 

приставках пре- и 

при- 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

Формирование навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

13.11  



 
 
 

 

41 
 

структуры слова с 

приставками пре- и при- 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать 

выполнения 

творческого задания 

57 

Гласные в 

приставках пре- и 

при- 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться 

применять правило 

написания букв 

приставках пре- и 

при- 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова с 

приставками пре- и при- 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать 

Формирование навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

выполнения 

творческого задания 

14.11  



 
 
 

 

42 
 

58 

Гласные в 

приставках пре- и 

при- 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться 

применять правило 

написания букв 

приставках пре- и 

при- 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова с 

приставками пре- и при- 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать 

Формирование навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

выполнения 

творческого задания 

15.11  

59 

Гласные в 

приставках пре- и 

при- 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться 

применять правило 

написания букв 

приставках пре- и 

при- 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова с 

приставками пре- и при- 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 

Формирование навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

выполнения 

творческого задания 18.11  
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управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать 

60 

Соединительные 

гласные о и е в 

сложных словах 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

реализовывать 

алгоритм написания 

соединительных 

гласных 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Формирование 

устойчивого интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявление креативных 

способностей 

19.11  

61 

Соединительные 

гласные о и е в 

сложных словах 

Урок 

общеметод

ическойнап

равленност

и 

Научиться 

реализовывать 

алгоритм написания 

соединительных 

гласных 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

Формирование 

устойчивого интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявление креативных 

способностей 
20.11  
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формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

62 

Сложносокращенн

ые слова 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

реализовывать 

алгоритм 

конструирования и 

написания 

сложносокращенных 

слов 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
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 

20.11  

63 

Р/р. Подготовка к 

сочинению-

описанию по 

картине Т. 

Яблонской 

«Утро».                                               

Рр Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

составлять план к 

сочинению-

описанию по 

картине 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования и 

исследования текста-

описания 

Формирование 

устойчивого интереса к 

творческой 

деятельности,, 

проявление креативных 

способностей 

21.11  
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Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами 

русского языка 

64 

Р/р. Сочинение-

описание по 

картине Т. 

Яблонской 

«Утро». 

Рр Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Учиться писать 

сочинение- описание 

по картине по 

составленному 

плану  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования и 

исследования текста-

описания 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами 

русского языка 

Формирование 

устойчивого интереса к 

творческой 

деятельности,, 

проявление креативных 

способностей 

22.11  
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65 

Морфемный и 

словообразователь

ный разбор слова 

Рр Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

учиться выполнять 

морфемный и 

словообразовательн

ый разбор слова 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
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 

25.11  

66 

Повторение 

изученного по теме 

«Словообразование

. Орфография. 

Культура речи 

Урок 

рефлексии 

Учиться применять 

правила проверки 

написания корней с 

чередованием 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

лингвистической задачи 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 

Формировать 

устойчивую мотивацию 

к изучению и 

закреплению нового 

26.11  
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организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

67 

Контрольный 

диктант по теме 

«Словообразовани

е. Орфография. 

Культура речи» 

Кр Урок 

развивающ

его 

контроля  

Научиться 

применять правила 

проверки написания 

корней с 

чередованием 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

средства для отображения в 

форме устных и письменных 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

27.11  

68 

Анализ 

контрольного 

диктанта 

Кр Урок 

развивающ

его 

контроля  

Научиться 

применять правила 

проверки написания 

корней с 

чередованием 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

27.11  
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развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

средства для отображения в 

форме устных и письменных 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

Имя существительное (24 часа + 2 р/р) 

69 

Имя 

существительное 

как часть речи 

Урок 

рефлексии 

Научиться выявлять 

грамматические 

признаки имени 

существительного 

по алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе решения 

лингвистической задачи 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
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 

28.11  
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70 

Род имени 

существительного 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

определять род 

имени 

существительного, 

конструировать 

текст 

лингвистического 

рассуждения по теме 

урока  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

категории имени 

существительного 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

29.11  

71 

Разносклоняемые 

имена 

существительные 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться изменять 

по падежам 

разносклоняемые 

имена 

существительные 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

категории имени 

существительного 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Формирование навыков 

анализа своей 

деятельности в составе 

группы 

02.12  
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Коммуникативные: 
использовать адекватные 

средства для отображения в 

форме устных и письменных 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

72 

Разносклоняемые 

имена 

существительные 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться изменять 

по падежам 

разносклоняемые 

имена 

существительные 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

категории имени 

существительного 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
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 

03.12  

73 

Буква е в суффиксе 

–ен- 

существительных 

Урок 

«открытия 

нового 

Научиться 

применять правило 

написания буквы е в 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

Формирование навыков 

интеграции 

индивидуального и 

04.12  
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на -мя знания» суффиксе –ен- 

существительных на 

-мя 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

коллективного 

конструирования в ходе 

выполнения 

творческого задания 

74 

Буква е в суффиксе 

–ен- 

существительных 

на -мя 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться 

применять правило 

написания буквы е в 

суффиксе –ен- 

существительных на 

-мя 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

Формирование навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

выполнения 

творческого задания 

04.12  
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продуктивной кооперации 

75 

Несклоняемые 

имена 

существительные.  

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться 

определять род 

несклоняемых имен 

существительных, 

составлять с ними 

словосочетания 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

словосочетаний 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать 

Формировать 

устойчивую мотивацию 

к обучению на основе 

выполнения алгоритма 

лингвистической 

задачи 

05.12  

76 

Род несклоняемых 

имен 

существительных 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться 

определять род 

несклоняемых имен 

существительных, 

составлять с ними 

словосочетания 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

словосочетаний 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

Формировать 

устойчивую мотивацию 

к обучению на основе 

выполнения алгоритма 

лингвистической 

задачи 06.12  
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самокоррекции 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать 

77 

Имена 

существительные 

общего рода 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться 

воспроизводить 

алгоритм 

конструирования 

синтаксических 

единиц с 

существительными 

общего рода 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

словосочетаний 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами 

русского языка 

Формировать 

познавательный 

интерес к 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

деятельности 

09.12  

78 

Имена 

существительные 

общего рода 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться 

воспроизводить 

алгоритм 

конструирования 

синтаксических 

единиц с 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

словосочетаний 

Формировать 

познавательный 

интерес к 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

10.12  



 
 
 

 

54 
 

существительными 

общего рода 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами 

русского языка 

деятельности 

79 

Проект. «Их 

нужно знать в 

лицо»  

Несклоняемые 

имена 

существительные 

и 

существительные 

общего рода 

Урок 

закреплени

я и 

отработки 

новых 

знаний  

Выполнять 

упражнения . 

предложениях с 

прямой речью, 

стоящей до и после 

слов автора 

Регулятивные: 

Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

Познавательные: 

Составлять план текста. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю 

11.12  



 
 
 

 

55 
 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений 

Коммуникативные: 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций 

80 

Морфологический 

разбор 

существительных 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

применять алгоритм 

проведения 

морфологического 

анализа слова 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе морфологического 

Формирование навыков 

анализа своей 

деятельности в составе 

группы 

11.12  



 
 
 

 

56 
 

разбора слова 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации 

81 

Р/р. Подготовка к 

написанию 

сочинения-

описания 

впечатлений 

(упр.236) 

Рр Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

составлять текст 

описание по 

алгоритму 

выполнения задачи 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста письма 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

Формировать 

устойчивую мотивацию 

к обучению на основе 

выполнения алгоритма 

лингвистической 

задачи 

12.12  



 
 
 

 

57 
 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

82 

Р/р. Написание 

сочинения-

описания 

впечатлений 

(упр.236) 

Рр Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

составлять текст 

описание по 

алгоритму 

выполнения задачи 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста письма 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
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 

13.12  

83 

Не с 

существительными 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

применять правила 

написания не с 

существительными 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

лингвистической задачи 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

Формирование навыков 

анализа своей 

деятельности в составе 

группы 

16.12  



 
 
 

 

58 
 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

84 

Не с 

существительными 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

применять правила 

написания не с 

существительными 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

лингвистической задачи 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Формирование навыков 

анализа своей 

деятельности в составе 

группы 

17.12  

85 

Не с 

существительными 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

применять правила 

написания не с 

существительными 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

Формирование навыков 

анализа своей 

деятельности в составе 

группы 

18.12  



 
 
 

 

59 
 

лингвистической задачи 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

86 

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- 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

18.12  



 
 
 

 

60 
 

контроля и самооценки 

87 

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- 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

19.12  

88 

Гласные в 

суффиксах –ек- - -

ик- 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться 

применять правила 

написания гласных в 

суффиксах –ек- - -

ик- 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

Формировать 

устойчивую мотивацию 

к обучению на основе 

выполнения алгоритма 

лингвистической 

задачи 

20.12  



 
 
 

 

61 
 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

89 

Гласные о и е 

после шипящих в 

суффиксах 

существительных 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться 

применять правила 

написания гласных о 

и е после шипящих в 

суффиксах 

существительных 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

лингвистической задачи 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать 

Формировать 

устойчивую мотивацию 

к изучению и 

закреплению нового 

23.12  

90 

Гласные о и е 

после шипящих в 

суффиксах 

существительных 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться 

применять правила 

написания гласных о 

и е после шипящих в 

суффиксах 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

Формировать 

устойчивую мотивацию 

к изучению и 

закреплению нового 

24.12  



 
 
 

 

62 
 

существительных лингвистической задачи 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать 

91 

Повторение 

изученного по теме 

«Имя 

существительное» 

Урок 

рефлексии 

Научиться 

составлять тесты 
Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

лингвистической задачи 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

Формировать 

устойчивую мотивацию 

к изучению и 

закреплению нового 

25.12  



 
 
 

 

63 
 

92 

Повторение 

изученного по теме 

«Имя 

существительное» 

Урок 

рефлексии 

Научиться 

составлять тесты 
Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

лингвистической задачи 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

Формировать 

устойчивую мотивацию 

к изучению и 

закреплению нового 

25.12  

93 

Р/р. Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Имя 

существительное» 

Кр Урок 

развивающ

его 

контроля  

Научиться 

применять 

изученные правила в 

ходе написания 

диктанта и 

выполнения 

грамматического 

задания 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной работы и 

работы над ошибками 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю 

09.01  



 
 
 

 

64 
 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать 

94 

Р/р. Анализ 

контрольного 

диктанта 

Кр Урок 

развивающ

его 

контроля  

Научиться 

применять 

изученные правила в 

ходе написания 

диктанта и 

выполнения 

грамматического 

задания 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной работы и 

работы над ошибками 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю 

10.01  

Имя прилагательное (23 часа + 6р/р) 

95 

Имя 

прилагательное как 

часть речи 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

Научиться отличать 

прилагательное от 

других частей речи 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

Формировать 

устойчивую мотивацию 

к изучению и 

закреплению нового 

13.01  



 
 
 

 

65 
 

ости ходе исследования 

прилагательного как части 

речи 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества  

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества) 

96 

Имя 

прилагательное как 

часть речи 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться отличать 

прилагательное от 

других частей речи 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

прилагательного как части 

речи 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества  

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 

в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества) 

Формировать 

устойчивую мотивацию 

к изучению и 

закреплению нового 

14.01  



 
 
 

 

66 
 

97 

Р/р. Подготовка к 

написанию 

сочинения-

описания 

природы 

РрУрок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

определять 

композиционно-

языковые 

особенности 

текстов-описаний 

природы  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

творческой работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать 

Формировать 

устойчивую мотивацию 

к изучению и 

закреплению нового 

15.01  

98 

Р/р. Сочинение-

описание природы 

РрУрок 

общеметод

ическойнап

равленност

и 

Научиться 

определять 

композиционно-

языковые 

особенности 

текстов-описаний 

природы  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

творческой работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 

Формировать 

устойчивую мотивацию 

к изучению и 

закреплению нового 

15.01  
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управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать 

99 

Степени сравнения 

имен 

прилагательных 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться 

образовывать 

степени сравнения 

имен 

прилагательных по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

степеней сравнения имен 

прилагательных 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать 

Формировать 

устойчивую мотивацию 

к изучению и 

закреплению нового 

16.01  

100 

Степени сравнения 

имен 

прилагательных 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться 

образовывать 

степени сравнения 

имен 

прилагательных по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

степеней сравнения имен 

прилагательных 

Регулятивные: 

Формировать 

устойчивую мотивацию 

к изучению и 

закреплению нового 
17.01  



 
 
 

 

68 
 

задачи проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать 

101 

Степени сравнения 

имен 

прилагательных 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться 

образовывать 

степени сравнения 

имен 

прилагательных по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

степеней сравнения имен 

прилагательных 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать 

Формировать 

устойчивую мотивацию 

к изучению и 

закреплению нового 

20.01  

102 
Разряды имен 

прилагательных по 

Урок 

«открытия 

Научиться выявлять 

лексические и 
Познавательные: 
объяснять языковые 

Формирование 

устойчивой мотивации 
21.01  
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значению. 

Качественные 

прилагательные 

нового 

знания» 

грамматические 

признаки 

прилагательного 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

прилагательного как части 

речи 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

103 

Разряды имен 

прилагательных по 

значению. 

Качественные 

прилагательные 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться выявлять 

лексические и 

грамматические 

признаки 

прилагательного 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

прилагательного как части 

речи 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 

Формирование 

устойчивой мотивации 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 
22.01  
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организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

104 

Относительные 

прилагательные 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться отличать 

относительные 

прилагательные от 

других, 

анализировать текст 

художественной 

литературы по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

художественного текста 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
управлять своим поведением 

(контроль, само коррекция, 

оценка своего действия) 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю 

22.01  

105 

Относительные 

прилагательные 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться отличать 

относительные 

прилагательные от 

других, 

анализировать текст 

художественной 

литературы по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

художественного текста 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю 
23.01  
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задачи новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
управлять своим поведением 

(контроль, само коррекция, 

оценка своего действия) 

106 

Р/р. Подготовка к 

выборочному 

изложению 

(упр.297) 

Рр Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

вычленять из текста 

основную 

информацию 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания 

выборочного изложения 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать 

Формирование навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

выполнения 

творческого задания 

24.01  

107 

Р/р. Выборочному 

изложению 

(упр.297) 

Рр Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

вычленять из текста 

основную 

информацию 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания 

выборочного изложения 

Регулятивные: 

Формирование навыков 

интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в ходе 

выполнения 

творческого задания 

27.01  
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проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать 

108 

Притяжательные 

прилагательные 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться отличать 

притяжательные 

прилагательные от 

качественных и 

относительных, 

составлять 

презентации 

теоретического 

материала 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста презентации 

теоретического материала 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному плану 

28.01  

109 
Морфологический 

разбор имени 

Урок 

рефлексии 

Научиться 

производить 
Познавательные: 
объяснять языковые 

Формирование 

познавательного 
29.01  
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прилагательного морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе морфологического 

разбора имени 

прилагательного 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 

110 

Не с 

прилагательными  

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

применять в 

практико-

теоретической 

деятельности 

алгоритм 

определения 

написания не с 

прилагательными 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе изучения и закрепления 

материала 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю 

29.01  
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Коммуникативные: 
управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекции, 

оценка своего действия) 

111 

Не с 

прилагательными  

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

применять в 

практико-

теоретической 

деятельности 

алгоритм 

определения 

написания не с 

прилагательными 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе изучения и закрепления 

материала 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекции, 

оценка своего действия) 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю 

30.01  

112 

Проверочная 

работа по теме 

«Разряды имѐн 

Прилагательных 

по значению» 

Кр Урок 

развивающ

его 

контроля 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме и 

универсальных 

учебных действиях, 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе проектирования 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных 

зон в изученной теме 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

Формировать 

устойчивую мотивацию 

к изучению и 

закреплению нового 

31.01  
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с нею связанных преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

113 

Анализ 

проверочной 

работы 

Кр Урок 

развивающ

его 

контроля 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме и 

универсальных 

учебных действиях, 

с нею связанных 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе диагностики 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекции, 

оценка своего действия) 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

задания 

03.02  

114 

Буквы е и о после 

шипящих и ц в 

суффиксах 

прилагательных 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

применять правило 

постановки букв е и 

о после шипящих и ц 

в суффиксах 

прилагательных 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе применения 

изученного правила 

Формировать 

познавательный 

интерес к 

индивидуальной и 

коллективной 

проектной 

04.02  
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Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

деятельности 

115 

Одна и две буквы н 

в суффиксах 

прилагательных 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться 

применять правило 

написания одной и 

двух букв н в 

суффиксах 

прилагательных 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры, содержания и 

значения слова 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, искать 

и выделять необходимую 

информацию 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

задания 

05.02  
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выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

116 

Одна и две буквы н 

в суффиксах 

прилагательных 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться 

применять правило 

написания одной и 

двух букв н в 

суффиксах 

прилагательных 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры, содержания и 

значения слова 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, искать 

и выделять необходимую 

информацию 

Коммуникативные: 
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 

05.02  

117 

Р/р. Подготовка к 

написанию 

сочинения-

описания 

игрушки (упр.326) 

Рр Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

составлять текст 

описание по 

алгоритму 

выполнения задачи 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста письма 

Регулятивные: осознавать 

Формировать 

устойчивую мотивацию 

к обучению на основе 

выполнения алгоритма 

лингвистической 

задачи 

06.02  



 
 
 

 

78 
 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

118 

Р/р. Сочинение-

описание 

игрушки (упр.326) 

Рр Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

составлять текст 

описание по 

алгоритму 

выполнения задачи 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста письма 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

Формировать 

устойчивую мотивацию 

к обучению на основе 

выполнения алгоритма 

лингвистической 

задачи 

07.02  



 
 
 

 

79 
 

контроля и самооценки 

119 

Различение на 

письме суффиксов 

прилагательных –к- 

и –ск- 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

применять правила 

написания 

суффиксов 

прилагательных –к- 

и –ск- 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 

10.02  

120 

Дефисное и 

слитное написание 

сложных 

прилагательных 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться 

применять правила 

написания сложных 

слов 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования слов, 

анализа текста 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

Формирование 

устойчивого интереса к 

конструированию, 

самовыражению 

11.02  



 
 
 

 

80 
 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

121 

Повторение 

изученного по теме 

«Имя 

прилагательное» 

Урок 

рефлексии 

Научиться 

составлять тесты 
Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

лингвистической задачи 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

Формировать 

устойчивую мотивацию 

к изучению и 

закреплению нового 

12.02  

122 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

по теме «Имя 

прилагательное» 

Кр Урок 

развивающ

его 

контроля 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе диагностики 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

задания 

12.02  



 
 
 

 

81 
 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме и 

универсальных 

учебных действиях, 

с нею связанных 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекции, 

оценка своего действия) 

123 

Анализ 

контрольного 

диктанта 

Кр Урок 

развивающ

его 

контроля 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме и 

универсальных 

учебных действиях, 

с нею связанных 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе диагностики 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекции, 

оценка своего действия) 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

задания 

13.02  

Имя числительное (18 часов + 2 р/р) 

124 
Имя числительное 

как часть речи 

Урок 

«открытия 

Научиться 

определять 
Познавательные: 
объяснять языковые 

Формирование навыков 

анализа 
14.02  



 
 
 

 

82 
 

нового 

знания» 

грамматические 

признаки имени 

числительного 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

лингвистической задачи 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

125 

Простые и 

составные 

числительные 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

определять простые 

и составные 

числительные 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

Формирование 

устойчивого интереса к 

конструированию, 

самовыражению 

17.02  



 
 
 

 

83 
 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

126 

Мягкий знак на 

конце и в середине 

числительных 

Урок 

рефлексии 

Научиться 

применять правила 

написания мягкого 

знака на конце и в 

середине 

числительных 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа структуры 

слова 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

Формирование навыков 

анализа своей 

деятельности в составе 

группы 

18.02  

127 

Мягкий знак на 

конце и в середине 

числительных 

Урок 

рефлексии 

Научиться 

применять правила 

написания мягкого 

знака на конце и в 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

Формирование навыков 

анализа своей 

деятельности в составе 

группы 

19.02  



 
 
 

 

84 
 

середине 

числительных 

ходе анализа структуры 

слова 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

128 

Порядковые 

числительные 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться отличать 

порядковые 

числительные от 

числительных 

других разрядов 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе составления 

сравнительной таблицы 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
Управлять своим 

поведением (контроль, 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации знаний 

19.02  



 
 
 

 

85 
 

самокоррекции, оценка 

своего действия) 

129 

Разряды 

количественных 

числительных 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться 

дифференцировать 

разряды по 

значению 

количественных 

числительных 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования и 

исправления ошибок 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
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 

20.02  

130 

Разряды 

количественных 

числительных 

Урок 

«открытия 

нового 

знания» 

Научиться 

дифференцировать 

разряды по 

значению 

количественных 

числительных 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования и 

исправления ошибок 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 

21.02  



 
 
 

 

86 
 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

131 

Числительные, 

обозначающие 

целые числа 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

конструировать 

синтаксические 

единицы по 

алгоритму 

выполнения задания 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

лабораторной работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации знаний 

24.02  



 
 
 

 

87 
 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

132 

Числительные, 

обозначающие 

целые числа 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

конструировать 

синтаксические 

единицы по 

алгоритму 

выполнения задания 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

лабораторной работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации знаний 

25.02  

133 

Дробные 

числительные 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

применять правило 

написания, 

склонения дробных 

числительных 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

словосочетаний 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации знаний 

26.02  



 
 
 

 

88 
 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

134 

Собирательные 

числительные 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

определять и 

конструировать 

собирательные 

числительные 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы со словарем 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
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 

26.02  

135 

Употребление 

числительных в 

речи 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

правильно 

употреблять 

числительные в речи 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы со словарем 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

27.02  



 
 
 

 

89 
 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

систематизации знаний 

136 

Проверочная 

работа по теме 

«Имя 

числительное» 

Кр Урок 

развивающ

его 

контроля 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме и 

универсальных 

учебных действиях, 

с нею связанных 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе тестирования и работы 

над ошибками 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие способы 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации знаний 

28.02  



 
 
 

 

90 
 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

137 

Анализ 

проверочной 

работы 

Кр Урок 

развивающ

его 

контроля 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме и 

универсальных 

учебных действиях, 

с нею связанных 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе тестирования и работы 

над ошибками 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
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 

02.03  

138 

Морфологический 

разбор имени 

числительного 

Урок 

общеметод

ической 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации знаний 

03.03  
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направленн

ости 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме и 

универсальных 

учебных действиях, 

с нею связанных 

отношения, выявляемые в 

ходе морфологического 

разбора имени 

числительного 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекции, 

оценка своего действия) 

139 

Р/р. Составление 

текста 

объявления 

Рр Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

составлять текст 

объявления 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе составления текста 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Формирование 

устойчивого интереса к 

конструированию, 

самовыражению 

04.03  



 
 
 

 

92 
 

140 

Р/р. Составление 

текста 

выступления на 

тему «Берегите 

природу!» 

Рр Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

составлять текст 

выступления 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе составления текста 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

Формирование 

устойчивого интереса к 

конструированию, 

самовыражению 

04.03  

141 

Повторение 

изученного по теме 

«Имя 

числительное»  

Урок 

рефлексии 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме и 

универсальных 

учебных действиях, 

с нею связанных 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе подготовки к 

контрольной работе 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации знаний 

05.03  
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Коммуникативные: 
Управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия) 

142 

Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 

числительное» 

Кр Урок 

развивающ

его 

контроля 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме и 

универсальных 

учебных действиях, 

с нею связанных 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной работы и 

работы над ошибками 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия) 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации знаний 

06.03  

143 

Анализ 

контрольного 

диктанта 

Кр Урок 

развивающ

его 

контроля 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме и 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной работы и 

работы над ошибками 

Регулятивные: 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации знаний 

09.03  
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универсальных 

учебных действиях, 

с нею связанных 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия) 

Местоимение (21 час + 4 р/р) 

144 

Местоимение как 

часть речи 

Урок 

рефлексии 

Научиться отличать 

местоимения от 

других частей речи 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы с 

местоимениями 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 

10.03  

145 
Личные Урок Научиться склонять Познавательные: Формирование 

11.03  
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местоимения общеметод

ической 

направленн

ости 

личные 

местоимения, 

определять их 

падеж, роль в 

предложении 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 

146 

Личные 

местоимения 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться склонять 

личные 

местоимения, 

определять их 

падеж, роль в 

предложении 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 

11.03  
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языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

147 

Возвратное 

местоимение себя 

Урок 

общеметод

ическойнап

равленност

и 

Научиться отличать 

возвратное 

местоимение от 

личного 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе морфологического 

анализа местоимения 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия) 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 

12.03  

148 

Составление 

рассказа от первого 

лица 

Рр Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

составлять текст от 

первого лица 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 

13.03  
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обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

149 

Вопросительные и 

относительные 

местоимения 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться различать 

вопросительные и 

относительные 

местоимения 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

морфологических признаков 

местоимений 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

Формирование 

устойчивого интереса к 

конструированию, 

самовыражению 

16.03  
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150 

Вопросительные и 

относительные 

местоимения 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться различать 

вопросительные и 

относительные 

местоимения 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

морфологических признаков 

местоимений 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

Формирование 

устойчивого интереса к 

конструированию, 

самовыражению 

17.03  

151 

Неопределенные 

местоимения 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

определять 

вопросительные 

местоимения, их 

роль в предложении 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе морфологического 

анализа слова 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 
18.03  
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препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

152 

Неопределенные 

местоимения 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

определять 

неопределѐнные 

местоимения, их 

роль в предложении 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе морфологического 

анализа слова 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 

18.03  

153 

Отрицательные 

местоимения 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

определять 

отрицательные 

местоимения, их 

роль в предложении 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа слов с 

приставкой не- 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 

19.03  
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Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

154 

Отрицательные 

местоимения 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

определять 

отрицательные 

местоимения, их 

роль в предложении 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа слов с 

приставкой не- 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 

20.03  
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целью планирования, 

контроля и самооценки 

155 

Притяжательные 

местоимения 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

рассматривать слово 

с точки зрения его 

морфологических 

признаков 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

морфологических признаков 

слова 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

Формирование 

устойчивого интереса к 

конструированию, 

самовыражению 

30.03  

156 

Р/р. Подготовка к 

сочинению- 

рассуждению 

(упр.436) 

Рр Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

определять 

композиционно-

языковые признаки 

текста-рассуждения- 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания сочинения 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

Формирование 

устойчивого интереса к 

конструированию, 

самовыражению 
31.03  
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способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

157 

Р/р. Сочинение- 

рассуждение 

(упр.436) 

Рр Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

определять 

композиционно-

языковые признаки 

текста-рассуждения- 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания сочинения 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться 

Формирование 

устойчивого интереса к 

конструированию, 

самовыражению 

01.04  
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знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

158 

Указательные 

местоимения 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

определять 

грамматические 

признаки 

указательных 

местоимений 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

указательных местоимений 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия) 

Формирование 

мотивации к 

самообучению, 

самосовершенствовани

ю 

01.04  

159 

Указательные 

местоимения 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

определять 

грамматические 

признаки 

указательных 

местоимений 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

указательных местоимений 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

Формирование 

мотивации к 

самообучению, 

самосовершенствовани

ю 
02.04  
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новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия) 

160 

Определительные 

местоимения 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

определять 

грамматические 

признаки 

определительных 

местоимений 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

Формирование 

мотивации к 

самообучению, 

самосовершенствовани

ю 

03.04  

161 

Проект. «Такие 

разные 

местоимения» 

 

Урок 

закреплени

я и 

отработки 

новых 

знаний  

Выполнять 

упражнения. 

предложениях с 

прямой речью, 

стоящей до и после 

слов автора 

Регулятивные: 

Самостоятельно формулиро

вать задание: определять его 

цель, планировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать работу по 

формирование 

устойчивой мотивации 

к 

самосовершенствовани

ю 

06.04  
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ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

Определять самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку. 

Познавательные: 

Составлять план текста. 

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений 

Коммуникативные: 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 
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совместном решении 

проблемы. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций 

162 

 Местоимения и 

другие части речи 

Урок 

рефлексии 

Научиться 

применять знания о 

местоимениях при 

составлении устного 

и письменного 

публичного 

выступления 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста публичного 

выступления 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
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 

07.04  
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163 

Морфологический 

разбор 

местоимения 

Урок 

рефлексии 

Научиться 

использовать знания 

о местоимениях при 

морфологическом 

разборе данной 

части речи 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе создания текста 

лингвистического описания, 

морфологического анализа 

слова 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия) 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

08.04  

164 

Р/р. Подготовка к 

написанию 

сочинения по 

картине 

Е.В.Сыромятовой 

«Первые зрители» 

Рр Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

определять 

композиционно-

языковые признаки 

текста-рассуждения- 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания сочинения 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 

Формирование 

устойчивого интереса к 

конструированию, 

самовыражению 

08.04  
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определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

165 

Р/р. Сочинение по 

картине 

Е.В.Сыромятовой 

«Первые зрители» 

Рр Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

определять 

композиционно-

языковые признаки 

текста-рассуждения- 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания сочинения 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
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 

09.04  
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166 

Повторение 

изученного по теме 

«Местоимение»  

Урок 

рефлексии 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме и 

универсальных 

учебных действиях, 

с нею связанных 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе подготовки к 

контрольной работе 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
Управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия) 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации знаний 

10.04  

167 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Местоимение» 

Кр Урок 

развивающ

его 

контроля 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме и 

универсальных 

учебных действиях, 

с нею связанных 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания контрольной 

работы и работы над 

ошибками 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 

13.04  
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Коммуникативные: 
определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

168 

Анализ 

контрольного 

диктанта 

Кр Урок 

развивающ

его 

контроля 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме и 

универсальных 

учебных действиях, 

с нею связанных 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания контрольной 

работы и работы над 

ошибками 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 

14.04  
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группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Глагол (26 часов + 1р/р) 

169 

Глагол как часть 

речи 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

определять глагол 

по грамматическим 

признакам 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа текста 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
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 

15.04  

170 

Глагол как часть 

речи 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

определять глагол 

по грамматическим 

признакам 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа текста 

Регулятивные: 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 

15.04  
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проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

171 

Разноспрягаемые 

глаголы 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

составлять диалог, 

выявлять способы 

компрессии текста 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе создания текста-

диалога, сжатия текста 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 

16.04  
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172 

Разноспрягаемые 

глаголы 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

составлять диалог, 

выявлять способы 

компрессии текста 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе создания текста-

диалога, сжатия текста 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 

17.04  

173 

Глаголы 

переходные и 

непереходные 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

использовать 

алгоритм 

определения 

переходности-

непереходности 

глагола 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе комплексного анализа 

текста 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 

20.04  
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формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

174 

Глаголы 

переходные и 

непереходные 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

использовать 

алгоритм 

определения 

переходности-

непереходности 

глагола 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе комплексного анализа 

текста 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 

21.04  

175 

Наклонение 

глагола 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

определять 

наклонение глагола 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

наклонения глаголов 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

Формирование 

177устойчивой 

мотивации к изучению 

и закреплению нового 

знания 22.04  
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способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

176 

Изъявительное 

наклонение глагола 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

определять 

наклонение глагола, 

конструировать 

синтаксические 

единицы с 

глаголами 

изъявительного 

наклонения 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования глаголов 

изъявительного наклонения 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться 

знаниями между членами 

группы для принятия 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к конструированию, 

анализу 

22.04  
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эффективных совместных 

решений 

177 

Условное 

наклонение глагола 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

определять 

наклонение глагола 

по его 

грамматическим 

признакам 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования глаголов 

условного наклонения 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обобщению и 

систематизации 

материала 

23.04  

178 

Условное 

наклонение глагола 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

определять 

наклонение глагола 

по его 

грамматическим 

признакам 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования глаголов 

условного наклонения 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обобщению и 

систематизации 

материала 24.04  
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обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

179 

Повелительное 

наклонение глагола 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

определять 

наклонение глагола 

по его 

грамматическим 

признакам 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования глаголов 

повелительного наклонения 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
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) 

27.04  
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180 

Повелительное 

наклонение глагола 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

определять 

наклонение глагола 

по его 

грамматическим 

признакам 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования глаголов 

повелительного наклонения 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
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) 

28.04  

181 

Употребление 

наклонений 

Урок 

рефлексии 

Научиться находить 

в предложении 

глагол, определять 

его непостоянные 

признаки, 

определять 

синтаксическую 

роль в предложении 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования глаголов 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обобщению и 

систематизации 

материала 

29.04  
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Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

182 

Употребление 

наклонений 

Урок 

рефлексии 

Научиться находить 

в предложении 

глагол, определять 

его непостоянные 

признаки, 

определять 

синтаксическую 

роль в предложении 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования глаголов 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обобщению и 

систематизации 

материала 

29.04  

183 

Безличные глаголы Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

определять 

безличные глаголы 

по грамматическим 

признакам 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

предложения 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование 

собственных 

30.04  
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способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

затруднений в 

деятельности) 

184 

Безличные глаголы Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Научиться 

определять 

безличные глаголы 

по грамматическим 

признакам 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

предложения 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
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) 

04.05  

185 

Морфологический 

разбор глагола 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

применять алгоритм 

морфологического 

разбора глагола 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе морфологического 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового 

05.05  
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разбора глагола 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

186 

Повторение по 

теме «Наклонение 

глагола» 

Урок 

рефлексии 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе морфологического 

разбора глагола 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового 

06.05  
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187 

Повторение по 

теме «Наклонение 

глагола» 

Урок 

рефлексии 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе морфологического 

разбора глагола 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового 

06.05  

188 

Р/р. Рассказ на 

основе 

услышанного 

Р/Р Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться писать 

рассказ на основе 

услышанного 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе морфологического 

разбора глагола 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового 

07.05  
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формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

189 

Правописание 

окончаний и 

суффиксов 

глаголов 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

применять правила 

написания 

окончаний и 

суффиксов глаголов 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе применения 

алгоритмов проверки 

орфограмм 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации знаний  

08.05  

190 

Правописание 

окончаний и 

суффиксов 

глаголов 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

применять правила 

написания 

окончаний и 

суффиксов глаголов 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе применения 

алгоритмов проверки 

орфограмм 

Регулятивные: осознавать 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации знаний  

11.05  
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самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

191 

Правописание 

окончаний и 

суффиксов 

глаголов 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Научиться 

применять правила 

написания 

окончаний и 

суффиксов глаголов 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе применения 

алгоритмов проверки 

орфограмм 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации знаний  

12.05  

192 
Повторение по 

теме «Глагол» 

Урок 

рефлексии 

Научиться 

применять правила 
Познавательные: 
объяснять языковые 

Формирование 

устойчивой мотивации 
13.05  
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написания слов, 

постановки знаков 

препинания 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе повторения темы 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия) 

к закреплению 

алгоритмов проверки 

орфограмм 

193 

Повторение по 

теме «Глагол» 

Урок 

рефлексии 

Научиться 

применять правила 

написания слов, 

постановки знаков 

препинания 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе повторения темы 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия) 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к закреплению 

алгоритмов проверки 

орфограмм 

  

194 
Контрольный 

диктант с 

Кр Урок 

развивающ

Научиться 

корректировать 
Познавательные: 
объяснять языковые 

Формирование у 

учащихся способностей 
13.05  



 
 
 

 

126 
 

грамматическим 

заданием по теме 

«Глагол» 

его 

контроля 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной работы и 

работы над ошибками 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности) 

195 

Анализ 

контрольного 

диктанта 

Кр Урок 

развивающ

его 

контроля 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной работы и 

работы над ошибками 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности) 

14.05  
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формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах (15 часов) 

196 

Разделы науки о 

языке 

Урок 

рефлексии 

Научиться 

составлять текст 

лингвистического 

повествования 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе составления текста 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к закреплению 

изученного 

15.05  

197 

Разделы науки о 

языке 

Урок 

рефлексии 

Научиться 

составлять текст 

лингвистического 

повествования 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе составления текста 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к закреплению 

изученного 18.05  
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преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

198 

Орфография  Урок 

рефлексии 

Научиться 

применять алгоритм 

проверки орфограмм 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе применения 

алгоритмов проверки 

орфограмм 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
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) 

  

199 

Орфография  Урок 

рефлексии 

Научиться 

применять алгоритм 
Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

19.05  
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проверки орфограмм отношения, выявляемые в 

ходе применения 

алгоритмов проверки 

орфограмм 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и учениками 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности) 

200 

Пунктуация  Урок 

рефлексии 

Научиться 

применять алгоритм 

проверки 

пунктограммы 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе применения 

алгоритмов проверки 

пунктограммы 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
организовывать и 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации знаний  

20.05  
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планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и учениками 

201 

Пунктуация  Урок 

рефлексии 

Научиться 

применять алгоритм 

проверки 

пунктограммы 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе применения 

алгоритмов проверки 

пунктограммы 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем 

и учениками 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации знаний  

20.05  

202 

Лексика и 

фразеология 

Урок 

рефлексии 

Научиться 

определять 

лексические и 

фразеологические 

единицы 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

Формирование у 

учащихся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование 

собственных 

21.05  
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новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

затруднений в 

деятельности) 

203 

Лексика и 

фразеология 

Урок 

рефлексии 

Научиться 

определять 

лексические и 

фразеологические 

единицы 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
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) 

22.05  

204 

Словообразование  Урок 

рефлексии 

Научиться 

определять способы 

образования слов, 

производить 

морфемный и 

морфологический 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации знаний  

25.05  
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анализ преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

205 

Морфология  Урок 

рефлексии 

Научиться 

определять способы 

образования слов, 

производить 

морфемный и 

морфологический 

анализ 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации знаний  

26.05  

206 

Синтаксис  Урок 

рефлексии 

Научиться 

применять 

алгоритмы 

проведения 

синтаксического 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе синтаксического 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к конструированию, 

анализу 

27.05  
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анализа разбора предложения 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Коммуникативные: 
управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия) 

207 

Повторение 

изученного в 5-6 

классах 

Урок 

рефлексии 

Научиться 

определять способы 

образования слов, 

производить все 

виды анализа 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации знаний  

27.05  

208 

Повторение 

изученного в 5-6 

классах 

Урок 

рефлексии 

Научиться 

определять способы 

образования слов, 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

Формирование навыков 

обобщения и 

систематизации знаний  

28.05  
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производить все 

виды анализа 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

209 

Промежуточная 

аттестация. 

Контрольного 

работа 

Кр Урок 

развивающ

его 

контроля 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения теста и 

работы над ошибками 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
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) 
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210 

Анализ 

контрольной 

работы 

Кр Урок 

развивающ

его 

контроля 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения теста и 

работы над ошибками 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Коммуникативные: 
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) 
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Оценочные материалы – текст контрольной работы для промежуточной 

аттестации с критериями оценки 

Контрольная работа для учащихся 6 класса 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы даѐтся 40 минут. Работа включает в себя 10 заданий. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями, 

справочниками по грамматике, орфографическими словарями, иными справочными 

материалами. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете 

вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успеха! 

 

     Небо перед утренней зарей прояснилось. На нем нет туч и облаков. Над узкой речкой 

расстилается синий туман. В такую раннюю пору здесь ни с кем не встретиться. 

Предрассветная тишь долго не нарушается никакими звуками, ничьими голосами. В 

утреннем тумане ничего не видишь. Только тяжелая от росы трава низко прилегает к земле и 

блестит серебряными каплями. Но вот пробежал легкий ветерок. Раздается стук дятла, и лес 

наполняется птичьим пением. Из куста выскочил косой зайчонок и сбросил с веток капли 

росы. (79 слов) 

 

1. Выполните языковые разборы: 

А) морфемный и словообразовательный разборы:   

1 вариант - утреннем; 

2 вариант – серебряными; 

Б) морфологический разбор:  

1 вариант – расстилается;  

2 вариант – сбросил.  

В) синтаксический разбор предложения: 

1 вариант.  Предрассветная тишь долго не нарушается никакими звуками, ничьими голосами. 

2 вариант.  Из куста выскочил косой зайчонок и сбросил с веток капли росы. 

 

2. 1 вариант.  Выпишите из текста одно слово, в котором количество букв больше, 

чем звуков. 

2 вариант. Выпишите из текста одно слово, в котором количество звуков 

больше, чем букв. 

 

3. Поставьте знак ударения в следующих словах: 

1 вариант: звонят, добыча, километр, кухонный. 

2 вариант: повторит, квартал, сантиметр, пурпур. 

 

4. Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки препинания не расставлены.) 

Расставьте необходимые знаки препинания. Составьте схему предложения. 

1 вариант: 

1. Когда ты пойдѐшь в библиотеку Федя 
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2. Катя грустно сказала что опоздала на премьеру 

3. По словам Кости ребята сыграли вничью 

4. Анна Петровна радостно сообщила завтра идѐм в поход 

2 вариант: 

1. По словам лесника погода будет хорошая 

2. Петя радостно сообщил что скоро приедут бабушка с дедушкой 

3. Анна Михайловна спокойно сказала завтра проверим технику чтения 

4. Когда ты выучишь таблицу умножения Ваня 

 

5. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую/запятые. 

(Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком 

основании Вы сделали свой выбор. 

 

1 вариант: 

1. Давайте читать по цепочке! 

2. Вы любите читать произведения Жюля Верна? 

3. Костя прочитай «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого! 

4. Друзья подарили Полине сборник рассказов о природе. 

2 вариант: 

1. Катя выучила наизусть романс «Колокольчики мои…» 

2. Света спой нашу любимую песню! 

3. Давайте петь по очереди! 

4. Вы тоже купили сборник народных песен? 

 

6. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. (Знаки 

препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы 

сделали свой выбор. 

1 вариант: 

1. Потянул ветерок и белая туча заволокла горизонт. 

2. Снег закрывал все предметы и белой пеленой одевал землю. 

3. Прилетели птицы и наполнили своим пением лес. 

4. Над мокрым полем и над лесом торопливо тронулись бесформенные облака. 

2 вариант: 

1. Филька разломил буханку хлеба и подал еѐ лошади. 

2. Гроза отходила куда-то на восток и оттуда доносился рокот грома. 

3. Ветер гудел и с шумом гнал волны. 

4. Вдруг с шумом и ветром начался ливень. 

 

7. Определите и запишите основную мысль текста (задание 1). 

 

8.Какое предложение свидетельствует о том, что лес просыпается? Запишите ответ. 

 

9. Определите, какой тип речи представлен в тексте. Запишите ответ. 

 

10. Подберите синоним к слову: 1 вариант – пробежал, 2 вариант – блестит, - и 

запишите его. 
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Описание итоговой контрольной работы по русскому языку (6 класс) 

 

Задания работы направлены на выявление уровня владения обучающимися базовыми 

предметными правописными и учебно-языковыми фонетическими, морфемными, 

морфологическими и синтаксическими умениями, а также универсальными учебными 

действиями.  

 

Задание 1 предполагает знание основных языковых единиц и нацелены на выявление 

уровня владения обучающимися базовыми предметными учебно-языковыми аналитическими 

умениями: 

А) морфемный и словообразовательный разбор – на проверку предметного   учебно-

языкового аналитического умения делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа слова; 

Б) морфологический разбор – на выявление уровня предметного   учебно-языкового 

аналитического умения анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или 

иной части речи, умения определять морфологические признаки и синтаксическую роль 

данного слова в качестве части речи; 

В) синтаксический разбор - на выявление уровня предметного   учебно-языкового 

аналитического умения анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности. 

Помимо предметных умений задание предполагает проверку регулятивных 

(адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы), познавательных (осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений; осуществлять сравнение, классификацию; 

преобразовывать информацию) универсальных учебных действий. 

 

Задания 2-3 нацелены на проверку умения распознавать правильную орфоэпическую 

норму современного литературного языка, вместе с тем способствуют проверке 

коммуникативного универсального учебного действия (владеть устной речью). 

 

Задания 4,5,6 проверяют ряд предметных умений: учебно-языковое опознавательное 

умение обучающихся (опознавать прямую речь и слова автора, обращение, сложное 

предложение; умение применять синтаксическое знание в практике правописания; 

пунктуационное умение соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма; объяснять 

выбор  написания (задания 6), в том числе – с помощью графической схемы (задание 5); а 

также универсальные учебные действия: регулятивные (осуществлять актуальный контроль 

на уровне произвольного внимания), познавательные (преобразовывать предложение в 

графическую схему). 

 

В задании 7 на основе адекватного понимания обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации, ориентирования в содержании текста, владения 

изучающим видом чтения (познавательные и коммуникативные УУД), проверяются 
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предметные коммуникативные умения распознавать и адекватно формулировать основную 

мысль текста в письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. 

 

Задание 8 предполагает ориентирование в содержании текста, понимание его 

целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, подтверждения 

выдвинутых тезисов (познавательные УУД), на основе которых выявляется способность 

обучающихся строить речевое высказывание в письменной форме (правописные умения), 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

 

Задание 9 предполагает ориентирование в содержании текста, понимание его 

целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, подтверждения 

выдвинутых тезисов (познавательные УУД), проверку коммуникативного умения 

опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в тексте. 

 

В задании 10 проверяется предметное учебно-языковое явление находить к слову 

синоним с опорой на указанный в задании контекст; предполагается ориентирование в 

содержании контекста, нахождение в содержании контекста требуемой информации 

(познавательные УУД). 

 

Система оценивания проверочной работы по русскому языку 

 

1. Выполните языковые разборы: 

А) морфемный и словообразовательный разборы:   

1 вариант - утреннем; 

2 вариант – серебряными; 

Б) морфологический разбор:  

1 вариант – расстилается;  

2 вариант – сбросил.  

В) синтаксический разбор предложения: 

1 вариант.  Предрассветная тишь долго не нарушается никакими звуками, ничьими голосами. 

2 вариант. Из куста выскочил косой зайчонок и сбросил с веток капли росы. 

 Указания по оцениванию Баллы 

К1 Выполнение морфемного разбора  

 Разбор выполнен верно  3 

 При разборе допущена одна ошибка  2 

 При разборе допущены две ошибки  1 

 При разборе допущено более двух ошибок  0 

К2 Выполнение словообразовательного разбора  

 Разбор выполнен верно  2 

 При разборе допущена одна ошибка  1 

 При разборе допущено более двух ошибок  0 

К3 Выполнение морфологического разбора  

 Разбор выполнен верно  3 

 При разборе допущена одна ошибка  2 

 При разборе допущены две ошибки  1 

 При разборе допущено более двух ошибок  0 
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К4 Выполнение синтаксического разбора предложения  

 Разбор выполнен верно  3 

 При разборе допущена одна ошибка  2 

 При разборе допущены две ошибки  1 

К5 Указание частей речи  

 Все части речи указаны верно  3 

 Допущена одна ошибка  2 

 Допущены две ошибки  1 

 Допущено более двух ошибок  0 

 Максимальный балл 14 

 

2. 1 вариант.  Выпишите из текста одно слово, в котором количество букв больше, 

чем звуков. 

2 вариант. Выпишите из текста одно слово, в котором количество звуков 

больше, чем букв. 

 

 Указания по оцениванию Баллы 

 Слово выписано верно  1 

 Слово выписано неверно 0 

 Максимальный балл 1 

 

3. Поставьте знак ударения в следующих словах: 

1 вариант: звонят, добыча, километр, кухонный. 

2 вариант: повторит, квартал, сантиметр, пурпур. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

1 вариант: звонЯт, добЫча, киломЕтр, кУхонный. 
2 вариант:повторИт, квартАл, сантимЕтр, пУрпур. 

 

Верно поставлено ударение во всех словах  2 

Верно поставлено ударение только в трѐх словах  1 

Верно поставлено ударение только в одном-двух словах. 

ИЛИ Ударение во всех словах поставлено неверно / не поставлено 

0 

Максимальный балл 2 

 

4. Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки препинания не расставлены.) 

Расставьте необходимые знаки препинания. Составьте схему предложения. 

1 вариант: 

5. Когда ты пойдѐшь в библиотеку Федя 

6. Катя грустно сказала что опоздала на премьеру 

7. По словам Кости ребята сыграли вничью 

8. Анна Петровна радостно сообщила завтра идѐм в поход 

2 вариант: 

5. По словам лесника погода будет хорошая 

6. Петя радостно сообщил что скоро приедут бабушка с дедушкой 

7. Анна Михайловна спокойно сказала завтра проверим технику чтения 

8. Когда ты выучишь таблицу умножения Ваня 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

1 вариант. Анна Петровна радостно сообщила: «Завтра идѐм в поход». 

2 вариант. Анна Михайловна спокойно сказала: «Завтра проверим 

технику чтения». 

2) составление схемы предложения:  А: «П». 

 

Распознавание предложения и расстановка знаков препинания  

Правильно определено предложение, и верно расставлены знаки 

препинания. 
2 

Правильно определено предложение, при расстановке знаков 

препинания допущена одна ошибка. 
1 

Правильно определено предложение, при расстановке знаков 

препинания допущены две (или более) ошибки.  

ИЛИ Ответ неправильный. 

0 

Составление схемы предложения  

Схема предложения составлена верно.  2 

Схема предложения составлена верно, в ней допущена одна 

пунктуационная ошибка. 
1 

Схема предложения составлена верно, в ней допущены две и более 

пунктуационные ошибки.  ИЛИ Ответ неправильный. 
0 

Максимальный балл  4 

 

5. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую/запятые. 

(Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком 

основании Вы сделали свой выбор. 

 

1 вариант: 

5. Давайте читать по цепочке! 

6. Вы любите читать произведения Жюля Верна? 

7. Костя прочитай «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого! 

8. Друзья подарили Полине сборник рассказов о природе. 

2 вариант: 

5. Катя выучила наизусть романс «Колокольчики мои…» 

6. Света спой нашу любимую песню! 

7. Давайте петь по очереди! 

8. Вы тоже купили сборник народных песен? 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

1 вариант. Костя, прочитай «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого! 

2 вариант. Света, спой нашу любимую песню! 

2) объяснение основания выбора предложения: это предложение с 

обращением.   

ИЛИ Обращение. ИЛИ Обращение в начале предложения. 

Объяснение выбора может быть сформулировано иначе. 
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Распознавание предложения и расстановка знаков препинания  

Правильно определено предложение и расставлены знаки препинания  2 

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания 

допущена одна ошибка 

1 

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания 

допущены две (или более) ошибки. 

 ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Объяснение основания выбора предложения  

Верно объяснѐн выбор предложения  1 

Ответ неправильный  0 

Максимальный балл  3 

 

6. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. (Знаки 

препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы 

сделали свой выбор. 

1 вариант: 

5. Потянул ветерок и белая туча заволокла горизонт. 

6. Снег закрывал все предметы и белой пеленой одевал землю. 

7. Прилетели птицы и наполнили своим пением лес. 

8. Над мокрым полем и над лесом торопливо тронулись бесформенные облака. 

2 вариант: 

5. Филька разломил буханку хлеба и подал еѐ лошади. 

6. Гроза отходила куда-то на восток и оттуда доносился рокот грома. 

7. Ветер гудел и с шумом гнал волны. 

8. Вдруг с шумом и ветром начался ливень. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

1 вариант. Потянул ветерок,и белая туча заволокла горизонт. 

2 вариант. Гроза отходила куда-то на восток, и оттуда доносился рокот 

грома. 

2) объяснение основания выбора предложения, например: это сложное 

предложение. 

ИЛИ В предложении две грамматические основы. 

Объяснение выбора может быть сформулировано иначе. 

 

Распознавание предложения и расстановка знаков препинания  

Правильно определено предложение и расставлены знаки препинания.  2 

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания 

допущена одна ошибка. 
1 

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания 

допущены две (или более) ошибки. 

ИЛИ Ответ неправильный. 

0 

Объяснение основания выбора предложения  

Верно объяснѐн выбор предложения.  1 

Ответ неправильный . 0 

Максимальный балл  3 
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7. Определите и запишите основную мысль текста (задание 1). 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

 

Основная мысль текста: Природа перед утренней зарёй прекрасна. 

Основная мысль текста может быть приведена в иной, близкой по 

смыслу формулировке 

 

Основная мысль определена верно, полно; предложение построено 

правильно, в нѐм употреблены слова в свойственном им значении 
2 

Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; 

предложение построено правильно, в нѐм употреблены слова в 

свойственном им значении. 

ИЛИ Основная мысль определена верно, полно; в предложении 

допущены один-два речевых недочѐта. 

ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в 

предложении допущен один речевой недочѐт. 

1 

Основная мысль определена верно, полно; в предложении допущено 

более двух речевых недочѐтов. 

ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в 

предложении  допущены два и более речевых недочѐта. 

ИЛИ Основная мысль не определена / определена неверно независимо 

от наличия/отсутствия речевых недочѐтов в построении предложения и 

словоупотреблении. 

0 

Максимальный балл  2 

 

8.Какое предложение(-я) свидетельствует о том, что лес просыпается? Запишите ответ. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Ответ может быть сформулирован так: Раздается стук дятла, и лес 

наполняется птичьим пением. Из куста выскочил косой зайчонок и сбросил с веток 

капли росы. 
Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке. 

 

Дан правильный ответ, в предложении может быть допущен один речевой 

недочѐт или допущена одна орфографическая, или одна пунктуационная, 

или одна грамматическая ошибка 

2 

Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один 

речевой недочѐт и одна орфографическая, или одна пунктуационная, или 

одна грамматическая ошибка. 

ИЛИ 

Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один 

речевой недочѐт и две орфографические ошибки при отсутствии 

пунктуационных и грамматических ошибок. 

ИЛИ 

Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один 

речевой недочѐт и две пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических и грамматических ошибок. 

ИЛИ 

Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один 

1 
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речевой недочѐт и две грамматические ошибки при отсутствии 

орфографических и пунктуационных ошибок. 

Всего в предложении, содержащем правильный ответ, в сумме должно 

быть допущено не более трёх ошибок (в их числе – только один речевой 

недочёт) 

Дан правильный ответ, в предложении допущено более трѐх ошибок. 

ИЛИ Ответ неправильный. 
0 

Максимальный балл  2 

 

9. Определите, какой тип речи представлен в тексте. Запишите ответ. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Повествование и описание 2 

Указан один из типов речи: повествование или описание 1 

Максимальный балл  2 

 

10. Подберите синоним к слову: 1 вариант – пробежал, 2 вариант – блестит, - и 

запишите его. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

1 вариант: подул, промчался и др. 

2 вариант: сверкает, искрится и др. 
1 

 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0–15 16–22 23–28 29–34 

 

 

 


