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Введение  

         Рабочая программа по русскому языку для 6  класса составлена на основе   нормативно – правовых документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержденного приказом Министерства    

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897) (в редакции приказа Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 31 декабря 2015 г. N 1577);;  

- Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля 

2016 г.) 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об утверждении федеральных требований к образователь-

ным учреждениям части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского края от  10 ноября 2015 года № 10-29/11479 «О внесе-

нии изменений в рабочие программы учебных предметов» 

- Примерной  программы по русскому языку    (Русский язык 5-9 классы. М.: Просвещение,2011); 

- Авторской программы по русскому языку  5 -9 классы. Авторы:  Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов и др. – М.: Просвещение, 2011; 

- Устава МКОУ СОШ № 10;  

- Основной образовательной программы основного общего образования; 

- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10 на 2018- 2019 учебный год 

           -  Методического письма СКИРО ПК и ПРО о преподавании русского языка. 
 

УМК 

Рабочая программа составлена в рамках УМК по русскому язык для 6 класс по учебнику группы авторов для 6 класса (Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А.,Тростенцова Л. А., Водолажская Н. В., Григорян Л. Т. И Кулиба И. И  Русский язык. 6 класс. - М., 2017 г.) 

На курс изучения отведено в учебном плане   204 ч  

 

Раздел I.Планируемые  предметные результаты освоения русского языка  6  класс 

Личностные результаты: 

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

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

получения школьного образования; 



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

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

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

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

Метапредметные результаты:  

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

2) способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

3) овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, 

ее анализ и отбор; 

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

использованных языковых средств; 

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

также оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; умение воспроизводить 

прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; владение разными видами монолога и диалога; соблюдение в практике речевого обобщения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

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

ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; умение выступать перед аудиторией 

сверстников; небольшими сообщениями, докладами; применение приобретенных знаний, умений сов в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний им учебным предметам, применять полученные , умения и навыки анализа 

языковых явлений предметном уровне (на уроках иностранного литературы и др.); 

6) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого совместного выполнения какой-либо 

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

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

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

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

и общества; 

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

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



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

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

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого эти-

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

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

ситуации речевого общения; 

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

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

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

речевой практике; 

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

текстов художественной литературы. 

 

Раздел II.  Содержание  программы  «Русский язык   6  класс» 

(204 ч,   6 часов  в неделю) 

Название 

темы 

Содержание учебного 

предмета 

Формы орга-

низации учеб-

ных занятий 

 Виды учебной деятельности 

 ЯЗЫК. РЕЧЬ. 

ОБЩЕНИЕ 
Русский язык – один 

из развитых языков мира. 
Язык, речь, общение. Ситу-
ация общения.  
Развитие речи   Определе-
ние схемы ситуации обще-
ния. 
 

Урок  

«открытия» 

нового знания 

Урок  

«открытия» 

нового знания 

Урок развития 

речи 

  Изучение содержания параграфа учебника, запись текста под диктовку, 

подбор аргументов из художественной литературы для рассуждения на 

лингвистическую тему, работа в парах сильный — слабый с орфограммами 

с последующей взаимопроверкой по памятке выполнения задания, коллек-

тивное проектирование дифференцированного домашнего задания, коммен-

тирование выставленных оценок, беседа для определения компонентов ре-

чевой ситуации, составление схемы речевой ситуации по образцу, упражне-

ния по развитию речи: поздравление учителю, построение рассуждения 

«Какие книги нужно читать?»,   



  ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО 

В 5 КЛАССЕ 

Фонетика. Орфоэпия. Мор-
фемы в слове. Орфограммы 
в приставках и корнях слов. 
Части речи. Орфограммы в 
окончаниях слов. Словосо-
четания. Простое предло-
жение. Знаки препинания. 
Сложное предложение. За-
пятые в сложном предло-
жении. Синтаксический 
разбор предложений. Пря-
мая речь. Диалог. 
 Тип речи. Стиль речи. Ос-
новная мысль текста. Со-
ставление диалога. 

 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Урок развива-

ющего кон-

троля 

Урок  

рефлексии 

 Индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом для прове-

дения фонетического разбора слова с последующей самопроверкой по па-

мятке выполнения задания,  работа по устранению нарушений произ-

носительных норм в словах,   

  коллективное объяснение орфограмм по алгоритму выполнения задачи с 

последующей взаимопроверкой, составление плана текста, написание сочи-

нения-миниатюры «Интересная встреча»,   

  работа в парах сильный — слабый (выделение и группировка словосоче-

таний по алгоритму выполнения задачи при консультативной помощи учи-

теля с последующей самопроверкой),  составление таблицы «Члены пред-

ложения и части речи, которыми они выражаются», конструирование пред-

ложений с однородными членами и обращениями по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи учителя с последующей взаимопро-

веркой,   конструирование сложных предложений по алгоритму выполнения 

задания с последующей самопроверкой при консультативной помощи учи-

теля, групповая работа (определение структуры предложений, составление 

схем),   

  коллективная работа (самостоятельная работа (составление схем предло-

жений с прямой речью по алгоритму выполнения задачи при консультатив-

ной помощи учителя), работа в парах 

  контроль и самоконтроль изученных понятий: написание контрольного дик-

танта с грамматическим заданием, анализ поэтического текста с точки зре-

ния его темы, основной мысли), составление текста «О памятном событии», 
 ЛЕКСИКА. 

КУЛЬТУРА 

РЕЧИ   

Слово и его лексиче-
ское значение. Собирание 
материалов к сочинению. 
Общеупотребительные сло-
ва. Профессионализмы. 
Диалектизмы. Исконно 
русские и заимствованные 
слова. Неологизмы. Уста-
ревшие слова. Словари. По-
вторение. 
Написание сжатого изло-
жения. Приемы сжатия тек-
ста. Составление словарной 
статьи по образцу. 
 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

Р.р. Уроки раз-

вивающего 

контроля 

  

Урок рефлек-

сии 

  

Урок общеме-

тодической 

направленно-

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): работа в парах сильный — слабый с интер-

активной доской по алгоритму выполнения заданий (объяснение орфограмм 

в словах), лабораторная работа по алгоритму решения лингвистической за-

дачи при консультативной помощи учителя (определение лексического зна-

чения слов по толковому словарю), групповая работа (проект) «Синонимы. 

Омонимы. Антонимы», проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок, составление алгоритма сочинения-

описания,  самостоятельная работа     по составлению памяток различения 

общеупотребительной и необщеупотребительной лексики, групповая работа 

(анализ текста (определение профессионализмов)), конструирование текста 

с использованием профессиональной лексики , индивидуальная работа с ди-

дактическим материалом и учебником (обучение способам сжатия ), состав-



сти 

  

ление алгоритма определения исконно русской и заимствованной лексики,   

написание словарной статьи, лингвистического описания (по вариантам) по 

образцу с использованием алгоритма и последующей взаимопроверкой,   
 ФРАЗЕОЛО-

ГИЯ. КУЛЬТУ-

РА РЕЧИ 

Фразеологизмы. Источники 
фразеологизмов. Повторе-
ние. 
Конструирование текста с 
использованием фразеоло-
гизмов. 

 

Урок «откры-

тия» нового 

знания 

 Урок рефлек-

сии 

Урок развива-

ющего кон-

троля. Урок 

общеметодиче-

ской направ-

ленности 

 Работа в парах сильный — слабый по алгоритму выполнения задачи с фра-

зеологическим словарем (темы: «Учеба», «Лень»), проектирование выпол-

нения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

 составление текста лингвистического описания по теме «Фразеология», 

самостоятельная работа с дидактическим материалом,   составление памят-

ки о составе и значениях фразеологизмов, работа в группах сильный — сла-

бый (конструирование текста с использованием фразеологизмов по образ-

цу),   контроль и самоконтроль изученных понятий: выполнение заданий 

теста,   

 СЛОВООБРА-

ЗОВАНИЕ. ОР-

ФОГРАФИЯ. 

КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

Морфемика и слово-
образование. Описание по-
мещения. Основные спосо-
бы образования слов в рус-
ском языке. Этимология 
слов. Систематизация мате-
риалов к сочинению. 
Сложный план. Правописа-
ние чередующихся гласных 
а и о в корнях -кас- – -кос-, 
-гар- – -гор-, -зар- – -зор-. 
Правописание букв ы и и 
после приставок на соглас-
ные. Гласные в приставках 
пре- и при-. Соединитель-
ные гласные о и е в слож-
ных словах. Сложносокра-
щённые слова. Морфемный 
и словообразовательный 
разбор слова. Повторение. 
 Анализ стихотворного тек-
ста с точки зрения состава и 
способа образования слов. 
Сложный план сочинения. 
Описание помещения. Со-

 Урок «откры-

тия» нового 

знания 

  

Урок рефлек-

сии 

Урок развива-

ющего кон-

троля 

Урок общеме-

тодической 

направленно-

сти 

 

  Индивидуальная работа с дидактическим материалом и учебником, работа 

в парах  конструирование словосочетаний с определенными словами, со-

ставление текста с использованием слов, образованных тем или иным спо-

собом, составление лингвистического описания, , групповое составление 

алгоритма определения типа сочинения-описания помещения,   групповая 

лабораторная работа (анализ структуры слова и определение способов его 

образования),   групповая работа по этимологическому словарю (изучение 

словарной статьи), составление алгоритма создания теста на лингвисти-

ческую тему  составление развернутого плана описания помещения,   кон-

троль и самоконтроль изученных понятий: индивидуальная работа (написа-

ние сочинения-описания помещения  составление конспекта статьи учебни-

ка, коллективное    составление словосочетаний с глаголом с изучаемым че-

редованием гласной а в корне и в приставке),    образование от слов с изу-

чаемым чередованием однокоренных слов приставочным способом с после-

дующей взаимопроверкой,   составление рассказа по рисункам,  анализ ху-

дожественного текста со сложносокращенными словами, составление линг-

вистического рассуждения   контроль и самоконтроль изученных понятий, 

алгоритма написания сочинения-описания: коллективная работа (групповая, 

проектная) с использованием алгоритма составления плана для описания кар-

тины Т. Яблонской «Утро», работа в парах   (составление словарика языковых 

особенностей текста типа речи описание),  составления плана для описания 

картины Т. Яблонской «Утро», работа в парах   (составление словарика язы-



ставление рассказа по ри-
сункам. Выборочное изло-
жение по произведению 
художественной литерату-
ры. Сочинение по картине. 

ковых особенностей текста типа речи описание),   написание контрольной ра-

боты,  самостоятельная и групповая работа (анализ ошибок, работа над ошиб-

ками, допущенными в контрольном диктанте), коллективное проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

 МОРФОЛО-

ГИЯ. ОРФО-

ГРАФИЯ, 

КУЛЬТУРА 

РЕЧИ   

ИМЯ СУЩЕ-

СТВИ ТЕЛЬ-

НОЕ 

Имя существительное как 
часть речи. Разносклоняе-
мые имена существитель-
ные. Буква е в суффиксе -
ен- существительных на -
мя. Несклоняемые имена 
существительные. Род не-
склоняемых имен суще-
ствительных. Имена суще-
ствительные общего рода. 
Морфологический разбор 
имени существительного. 
Не с существительными. 
Буквы ч и щ в суффиксе 
существительных -чик (-
щик). Правописание глас 
ных в суффиксах  -ек и –ик. 
Гласные о и е после шипя-
щих в суффиксах суще-
ствительных.   Повторение. 
Написание письма. Состав-
ление текста-описания по 
личным впечатлениям. 
Анализ стихотворного тек-
ста: определение основной 
мысли, темы, ключевых 
слов текста. 

 Урок «откры-

тия» нового 

знания 

  

Урок рефлек-

сии 

Урок развива-

ющего кон-

троля 

Урок общеме-

тодической 

направленно-

сти 

 

  Работа в парах сильный — слабый с последующей 

самопроверкой по алгоритму выполнения упражнений учебника, самосто-

ятельное заполнение таблиц с использованием материалов учебника   , 

групповое составление алгоритма определения рода существительных, со-

ставление лингвистического рассуждения по теме урока, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок, 

составление словарной статьи к словарику русских имен , конструирова-

ние словосочетаний с несклоняемыми существительными  составление 

развернутого плана описания родного края,  анализ художественного тек-

ста, публицистической статьи с существительными общего   

 составление письма товарищу,   составление плана к сочинению-описанию 

картины А. Герасимова «После дождя»  анализ художественного текста по 

алгоритму  составление алгоритма написания о и е в суффиксах существи-

тельных, творческая работа (составление плана письма,  составление слова-

рика языковых особенностей текста типа речи описание, контроль и само-

контроль изученных понятий: написание диктанта с последующим выпол-

нением грамматических заданий, групповая работа по алгоритму выполне-

ния работы над ошибками.    

 ИМЯ  ПРИЛА-

ГАТЕЛЬНОЕ 
Имя прилагательное как 
часть речи. Описание при-
роды. Степени сравнения 
имен прилагательных. Раз-
ряды прилагательных по 
значению. Качественные 
прилагательные. Относи-
тельные прилагательные. 

 Урок «откры-

тия» нового 

знания 

  

Урок рефлек-

сии 

Урок развива-

ющего кон-

 Работа в парах сильный — слабый по составлению, конструированию сло-

восочетаний с прилагательными, фронтальная работа с орфограммами  

,групповая работа (анализ текста (определение основной мысли)),  индиви-

дуальная работа с текстами, содержащими описание природы,  контроль и 

самоконтроль изученных понятий: написание сочинения-описания природы 

, работа с учебником (конспектирование статьи по памятке), групповая ра-

бота (составление алгоритма), составление конспекта статьи учебника  , ра-

бота с орфограммами с последующей самопроверкой по памятке вы-



Притяжательные прилага-
тельные. Морфологический 
разбор имени прилагатель-
ного. Не с прилагательны-
ми. Буквы о и е после ши-
пящих и ц в суффиксах 
прилагательных. Одна и две 
буквы н в суффиксах при-
лагательных. Различение на 
письме суффиксов прилага-
тельных -к- – -ск-. Дефис-
ное и слитное написание 
сложных прилагательных. 
Повторение. 

Р.Р. Описание при-
роды: основная мысль, 
структура описания, языко-
вые средства, используемые 
в описании. Составление 
плана описания природы. 
Выборочное изложение по 
произведению художе-
ственной литературы.  

троля 

Урок общеме-

тодической 

направленно-

сти 

 

полнения задания,  определение качественных прилагательных по алгорит-

му,   самостоятельная творческая работа (написание текста с качественны-

ми именами прилагательными, описание рисунка)   составления плана для 

описания уголка родной местности, работа в парах сильный — слабый (со-

ставление словарика языковых особенностей текста типа речи описание, 

анализ художественного текста (по вариантам),   самостоятельная работа с 

тестами с последующей самопроверкой ,контроль и самоконтроль изучен-

ных понятий: выполнение тестовых заданий по алгоритму, составление па-

мятки для выполнения сравнительной таблицы по теме «Разряды прилага-

тельных по значению», конструирование словосочетаний с прилагатель-

ными,  морфологический разбор имени прилагательного,  групповая анали-

тическая работа над типичными ошибками в домашнем задании  составле-

ние алгоритма написания одной или двух букв н в суффиксах прилагатель-

ных), творческая работа (лингвистическая сказка по образцу),   написание 

контрольного диктанта, самостоятельное выполнение грамматического за-

дания с последующей самопроверкой,  работа в группах (комплексное по-

вторение на основе материала учебника,  составление алгоритма сочине-

ния-описания.  

 ИМЯ ЧИСЛИ-

ТЕЛЬ НОЕ 
Имя числительное 

как часть речи. Простые и 
составные числительные. 
Мягкий знак на конце и в 
середине числительных. 
Порядковые числительные. 
Разряды количественных 
числительных. Числитель-
ные, обозначающие целые 
числа. Дробные числитель-
ные. Собирательные числи-
тельные. Морфологический 
разбор имени числительно-
го. Повторение. 

Р.Р. Стиль текста. 
Выборочное изложение по 
произведениям художе-

 Урок «откры-

тия» нового 

знания 

  

Урок рефлек-

сии 

Урок развива-

ющего кон-

троля 

Урок общеме-

тодической 

направленно-

сти 

 

  Работа в парах сильный — слабый (комплексное повторение  выполнение 

упражнений учебника), самостоятельная работа с текстами,  конструирова-

ние составных числительных, составление текста с числительными с по-

следующей самопроверкой по алгоритму выполнения задания,   самостоя-

тельная творческая работа (лингвистическая история, сказка, загадка),   ра-

бота в парах сильный — слабый по составлению сравнительной таблицы 

«Числительное и прилагательное»  анализ ошибок, допущенных в домаш-

ней работе по алгоритму выполнения задания, работа в парах сильный — 

слабый (анализ публицистического текста),  групповая  -составление срав-

нительной таблицы «Числительные» с использованием презентации), рабо-

та в группах (составление словариков на тему «Дробные числительные»), 

конструирование словосочетаний,  составление словарика собирательных 

числительных,  творческая работа (конструирование словосочетаний и 

предложений с числительными с последующей взаимопроверкой),   кон-

троль и самоконтроль изученных понятий: самостоятельное выполнение 

тестовых заданий с последующей взаимопроверкой,  составление словосо-



ственной литературы. Со-
ставление текста объявле-
ния. Устное выступление 
на тему «Берегите приро-
ду».  

  

четаний по памятке употребления числительных в речи), работа в парах 

сильный — слабый (составление публицистической статьи, тематических 

словариков правописания числительных),  написание контрольного дик-

танта, самостоятельное выполнение грамматического задания с последую-

щей самопроверкой, взаимопроверкой,   работа в парах сильный — слабый 

(взаимопроверка составленных текстов выступлений), конкурс выступле-

ний.  
 МЕСТОИМЕ 

НИЕ 
Местоимение как 

часть речи. Личные место-
имения. Возвратное место-
имение себя. Вопроситель-
ные и относительные ме-
стоимения. Неопределен-
ные местоимения. Отрица-
тельные местоимения. При-
тяжательные местоимения. 
Рассуждение. Указательные 
местоимения. Определи-
тельные местоимения. Ме-
стоимения и другие части 
речи. Морфологический 
разбор местоимения. По-
вторение. 

  Составление рас-
сказа от первого лица. Ана-
лиз текста. Сочинение-
рассуждение.  

  
 

 Урок «откры-

тия» нового 

знания 

  

Урок рефлек-

сии 

Урок развива-

ющего кон-

троля 

Урок общеме-

тодической 

направленно-

сти 

 

  Коллективно- групповая работа (проверка домашнего задания по алго-

ритму выполнения задачи), работа в парах сильный — слабый по упражне-

ниям учебника с последующей взаимопроверкой  , фронтальная устная ра-

бота по учебнику, работа в парах - составление текста от первого лица,   

групповая работа (составление сравнительной таблицы «Вопросительные и 

относительные местоимения»,  составление лингвистического рассужде-

ния,  фронтальная устная работа по учебнику,   конструирование сло-

восочетаний, предложений, текстов,  коллективная работа в парах сильный 

— слабый по алгоритму (конструирование текста типа речи лингвистиче-

ское рассуждение, анализ ошибок, допущенных в рассуждении,   конструи-

рование предложений, словосочетаний с неопределенными местоимения-

ми,  творческая работа (лингвистическая сказка, загадка, повествование, 

рассказ,  творческая работа (план к рассуждению (по вариантам),   коллек-

тивная работа (написание сочинения-рассуждения с использованием мате-

риалов учебника),  коллективная работа с орфограммами по алгоритму,    

составление текста публичного выступления, коллективное конструирова-

ние текста типа речи лингвистическое описание, групповая - морфо-

логический разбор местоимений, анализ художественного текста,   само-

стоятельная работа с тестами,  выполнение тестовых заданий  работа над 

ошибками по алгоритму, работа в парах сильный — слабый (диагностиче-

ская карта типичных ошибок), самостоятельное проектирование выполне-

ния домашнего задания, комментирование выставленных оценок 
 ГЛАГОЛ Глагол как часть ре-

чи. Разноспрягаемые глаго-
лы. Глаголы переходные и 
непереходные. Наклонение 
глагола. Изъявительное 
наклонение. Условное 
наклонение. Повелительное 
наклонение. Употребление 

 Урок «откры-

тия» нового 

знания 

  

Урок рефлек-

сии 

Урок развива-

  Работа в парах сильный —  анализ текста,  коллективное конструирование 

текста типа речи повествование,  фронтальная устная парная работа с учеб-

ником,   фронтальная устная парная работа с учебником и дидактическим 

материалом, фронтальная устная работа по учебнику   комплексное повто-

рение на основе памяток,   коллективная работа с орфограммами по алго-

ритму выполнения задачи,  контроль и самоконтроль изученных понятий, 

алгоритма написания изложения: написание изложения,  коллективная рабо-



наклонений. Безличные 
глаголы. Морфологический 
разбор глагола. Рассказ на 
основе услышанного. Пра-
вописание гласных в суф-
фиксах глагола. Повторе-
ние.  
Сочинение-рассказ. Изло-
жение. Составление текста 
с глаголами условного 
наклонения. Рассказ по ри-
сункам. Составление тек-
ста-рецепта. 

 

ющего кон-

троля 

Урок общеме-

тодической 

направленно-

сти 

 

та (анализ художественного текста), объяснительный диктант по алгоритму 

выполнения задачи, работа в парах сильный — слабый с дидактическим 

материалом и учебником,  групповая работа (проектирование текста по ал-

горитму написания сочинения с опорой на лексический материал), работа в 

парах сильный — слабый по составлению словосочетаний с глаголами по-

велительного наклонения  коллективное конструирование текста типа речи 

лингвистическое описание с последующей взаимопроверкой, составление 

публицистической статьи,   фронтальная устная работа по учебнику (ана-

лиз текста), работа в парах сильный — слабый при консультативной по-

мощи учителя (объяснительный диктант), самостоятельная работа (кон-

струирование словосочетаний и предложений с безличными глаголами),  

конструирование предложений, текста (по вариантам),   коллективная ла-

бораторная работа (анализ текста, морфологический разбор глагола), рабо-

та в парах сильный — слабый (конструирование текста лингвистического 

рассуждения,составление плана текста-повествования), работа с дидак-

тическим материалом по алгоритму (редактирование текста-описания са-

мостоятельное выполнение тестовых заданий,   написание контрольного 

диктанта с грамматическим заданием, самостоятельное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, 

  коллективный анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте, по 

алгоритму выполнения задания, проектирование выполнения домашнего 

задания 
 ПОВТОРЕНИЕ 

И СИСТЕМА-

ТИЗАЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО 

В 5 И 6 КЛАС-

САХ 

Разделы науки о 
языке. Орфография. Пунк-
туация. Лексика и фразео-
логия. Словообразование. 
Морфология. Синтаксис. 

    
 

 Урок «откры-

тия» нового 

знания 

  

Урок рефлек-

сии 

Урок развива-

ющего кон-

троля 

Урок общеме-

тодической 

направленно-

сти 

 

  Работа с текстами, фронтальная устная работа по учебнику, изучение со-

держания параграфа учебника, составление рассказа на грамматическую 

тему,   объяснительный диктант с последующей взаимопроверкой, само-

стоятельная работа с орфограммами,   выполнение задания по образцу, са-

мопроверка, взаимопроверка,   написание  рассказа  по алгоритму выполне-

ния задания, по образцу, самостоятельная работа (анализ текста по образ-

цу), работа в парах сильный — слабый с орфограммами по алгоритму вы-

полнения задания, коллективная работа с дидактическим материалом,  кол-

лективный анализ текста по алгоритму выполнения задания, работа в парах   

по памятке с орфограммами, самостоятельная работа с дидактическим ма-

териалом коллективный анализ текста по образцу, работа в парах   с орфо-

граммами по алгоритму выполнения задания,   работа по алгоритму (син-

таксический разбор предложений, построение схем,  контроль и самокон-

троль изученных понятий: написание контрольного итогового диктанта, вы-



полнение грамматического задания,  анализ ошибок, допущенных в итоговом 

контрольном диктанте,   

  фронтальный опрос, работа в парах   с орфограммами по алгоритму вы-

полнения задания,   фронтальный опрос, работа в парах   с орфограммами 

по алгоритму выполнения задания, конспектирование материала презента-

ции, проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 
 

Раздел  III.  Учебно-тематический план. 
1. Повторение и систематизация изученного в 6 классе. Язык. Речь. Общение. 

2. Повторение изученного в 5 классе. 

3. Текст. 

4. Лексика и фразеология. Культура речи. 

5. Фразеология. Культура речи. 

6. Словообразование. Орфография. Культура речи. 

7. Морфология. Орфография. Культура речи. 

8. Имя существительное. 

9. Имя прилагательное. 

10. Имя числительное. 

11. Местоимение. 

12. Глагол.                                        Итого. 204 

Приложение 1. Календарно – тематическое планирование уроков русского языка в 6 классе 

№ 

п/

п 

Да-

та 

Тема урока Тип 

урока 

Содержание 

материала 
Предметные  

результаты  

Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУ 

Познавательные УУД  

Д 

Коммуникативные УУД  

Личностные результаты 

(личностные УУД)  

Дом. 

задание 

  

Раздел 1. ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (3 часа) 

 

1   Русский 

язык – 

один из 

развитых 

языков 

мира 

 

Урок  

«от-

кры-

тия» 

нового 

знания 

Роль языка 

в жизни 

общества 

Расширять представление о русском 

языке; осознавать эстетическую 

функцию родного языка; создавать 

письменное высказывание-

рассуждение на основе исходного 

текста. 

 Коммуникативные: слушать и слы-

шать друг друга, с достаточной пол-

нотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выде-

лять и формулировать познаватель-

ную цель, искать и выделять необхо-

  Формировать «старто-

вую» мотивацию к изу-

чению нового материала. 

 



димую информацию. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры, содер-

жания и значения слова, предложения, 

текста 

 2  ОДНКР 
Русский 
язык – гос-
удар-
ственный 
язык, язык 
межнаци-
онального 
общения и 
культур-
ного взаи-
модей-
ствия. Его 
роль в 
жизни 
страны 
Язык, речь, 
общение.   

Урок  

«от-

кры-

тия» 

нового 

знания 

Богатство 

и вырази-

тельность 

русского 

языка 

Знать основные особенности устной и 

письменной речи; оценивать эстети-

ческую сторону речевого высказыва-

ния. 

Коммуникативные: добывать недоста-

ющую информацию с помощью во-

просов (познавательная инициатив-

ность). 

Регулятивные: применять методы ин-

формационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, 3процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования 

структуры и содержания текста 

 Формировать знания о 

взаимосвязи русского 

языка с культурой и 

историей России и ми-

ра, формирование со-

знания того, что рус-

ский язык — важней-

ший показатель куль-

туры человека 

 

3  Р.Р. Ситу-

ация об-

щения. 

Урок 

разви-

тия ре-

чи 

Богатство 

и вырази-

тельность 

русского 

языка 

Осознавать компоненты речевой си-

туации, их роль в построении соб-

ственных высказываний. 

Коммуникативные: добывать недоста-

ющую информацию с помощью во-

просов (познавательная инициатив-

ность). 

Регулятивные: применять методы ин-

формационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования 

структуры и содержания текста 

  Формировать знания о 

взаимосвязи русского 

языка с культурой и 

историей России и ми-

ра, формирование со-

знания того, что рус-

ский язык — важней-

ший показатель куль-

туры человека 

. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (10 часов)  

4  Фонетика. 

Орфоэпия 

Урок 

«от-

кры-

тия» 

Системати-

зация изу-

ченного о 

звуковой 

Выполнять фонетический разбор 

слов; наблюдать за использованием 

звукописи; устанавливать соотноше-

ния между буквами и звуками; пра-

Коммуникативные: владеть монологи-

ческой и  

диалогической формами речи в соот-

ветствии с орфоэпическими нормами 

 Формировать познава-

тельный интерес к пред-

мету исследования 

 

 



ново-

го зна-

зна-

ния 

системе 

языка 

вильно произносить изученные слова; 

правильно писать и объяснять усло-

вия выбора безударных гласных в 

корне слова, проверяемых согласных 

в корне слова, разделительных ъ и ь, 

условия употребления и неупотреб-

ления ь в разных функциях. 

родного языка. Регулятивные: опреде-

лять новый уровень отношения к са-

мому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования 

фонетической структуры слова 

5  Морфемы 

в слове. 

Орфо-

граммы в 

приставках 

и в корнях 

слов. 

Урок 

ре-

флек-

сии 

Звуки речи: 

гласные-

согласные, 

сильные-

слабые по-

зиции 

Опознавать морфемы; выделять в 

слове основу; выполнять морфемный 

разбор слов; понимать механизм об-

разования однокоренных слов с по-

мощью приставок и суффиксов; пра-

вильно писать и объяснять условия 

выбора написаний гласных и соглас-

ных букв в приставках; правильно 

писать и группировать  орфограммы-

гласные о, е, ё, и после шипящих и ц 

– по местонахождению в определен-

ной морфеме; определять основную 

мысль текста, озаглавливать текст. 

Коммуникативные: устанавливать ра-

бочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. Регулятивные: 

формировать ситуацию само-

регуляции эмоциональных и функци-

ональных состояний, т. е. формиро-

вать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

 Формировать устойчи-

вую мотивацию к иссле-

довательской деятельно-

сти (анализу) 

 

 

6  Части речи Урок 

ре-

флек-

сии 

Части речи, 

их признаки 

Выполнять частичный и полный 

морфологический разбор изученных 

частей речи; опознавать самостоя-

тельные и служебные части речи; 

группировать слова по частям речи; 

осознавать важность грамматическо-

го анализа слов для правописания; 

правильно писать и объяснять усло-

вия выбора гласных в окончаниях 

существительных, прилагательных, 

глаголов; озаглавливать текст, опре-

делять его стиль. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: использо-

вания адекватных языковых средств 

для отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил 

и энергии, волевому усилию — к вы-

бору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению препят-

ствий. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе вы-

полнения морфологического разбора 

слова, анализа текста 

 Формировать устойчи-

вую мотивацию к са-

мостоятельной и кол-

лективной аналитиче-

ской деятельности 

 

7  Орфограм-

мы в окон-

чаниях 

слов 

Урок 

ре-

флек-

сии 

Правописа-

ние соглас-

ных и глас-

ных в  окон-

Выполнять частичный и полный 

морфологический разбор изученных 

частей речи; опознавать самостоя-

тельные и служебные части речи; 

Коммуникативные: устанавливать ра-

бочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. Регулятивные: 

Формировать устойчи-

вую мотивацию к са-

мостоятельной и кол-

лективной аналитиче-

 



чаниях слов 

слов 

группировать слова по частям речи; 

осознавать важность грамматическо-

го анализа слов для правописания; 

правильно писать и объяснять усло-

вия выбора гласных в окончаниях 

существительных, прилагательных, 

глаголов; озаглавливать текст, опре-

делять его стиль. 

формировать ситуацию само-

регуляции эмоциональных и функци-

ональных состояний, т. е. формиро-

вать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе конструиро-

вания текста 

ской и творческой дея-

тельности 

8  Словосо-

четание 

Урок 

«от-

кры-

тия» 

ново-

го зна-

зна-

ния 

Части речи, 

орфограммы 

в окончани-

ях слов. 

Отличать словосочетание от слова; 

распознавать главное и зависимое 

слова в словосочетании; устанавли-

вать грамматическую и смысловую 

связь слов в словосочетании; выде-

лять словосочетания в составе пред-

ложения;. 

  Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая си-

туации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). Регулятив-

ные: формировать ситуацию саморе-

гуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотруд-

ничать в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе словосочета-

ния 

 Формировать устойчи-

вую мотивацию к обуче-

нию 

 

9  Простое 

предложе-

ние. Знаки 

препина-

ния 

Урок 

ре-

флек-

сии 

Словосоче-

тание, про-

стое пред-

ложение, 

однородные 

члены, об-

ращение; 

раздели-

тельные и 

выдели-

тельные 

знаки пре-

пинания 

Распознавать виды предложений по 

цели высказывания и интонации; раз-

граничивать распространённые и не-

распространённые предложения; ис-

пользовать различные знаки заверше-

ния; различать выделительную и раз-

делительную функцию знаков препи-

нания внутри простого предложения; 

верно расставлять и обосновывать 

знаки препинания в предложениях с 

обращениями, однородными членами, 

с обобщающим словом при однород-

ных членах; находить предложения с 

обращениями в художественных 

текстах; определять основную мысль 

текста, озаглавливать его 

 Коммуникативные: владеть монологи-

ческой и диалогической формами ре-

чи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: определять новый уро-

вень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности, проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые входе исследования 

простого предложения с однородны-

ми членами и обращениями 

 Формировать устойчи-

вую мотивацию к са-

мостоятельной и кол-

лективной аналитиче-

ской деятельности 

 

10  Сложное 

предло-

жение. 

Запятые в 

Урок 

ре-

флек-

сии 

Сложное 

предложе-

ние, грам-

матическая 

Определять количество грамматиче-

ских основ в сложном предложении; 

различать союзные и бессоюзные 

сложные предложения; находить гра-

  

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: использо-

вания адекватных языковых средств 

  Формировать устой-

чивую мотивацию к са-

мостоятельной и кол-

лективной аналитиче-

 



сложном 

предложе-

нии. 

основа 

предложе-

ния 

ницы частей в сложном предложении; 

определять место постановки запятой 

между простыми предложениями в 

составе сложного; составлять схемы 

сложных предложений; различать 

сложные предложения с союзом и и 

простые предложения с однородными 

членами, соединёнными союзом и;  

выполнять синтаксический разбор 

сложного и простого предложения. 

для отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил 

и энергии, волевому усилию — к вы-

бору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению препят-

ствий. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе иссле-

дования структуры сложного пред-

ложения 

ской и творческой дея-

тельности 

11  Синтакси-

ческий 

разбор 

предложе-

ний 

Урок 

ре-

флек-

сии 

Синтакси-

ческий раз-

бор предло-

жений 

Определять количество грамматиче-

ских основ в сложном предложении; 

различать союзные и бессоюзные 

сложные предложения; находить гра-

ницы частей в сложном предложении; 

определять место постановки запятой 

между простыми предложениями в 

составе сложного; составлять схемы 

сложных предложений; различать 

сложные предложения с союзом и и 

простые предложения с однородными 

членами, соединёнными союзом и;  

выполнять синтаксический разбор 

сложного и простого предложения. 

 Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: использо-

вания адекватных языковых средств 

для отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к мобилизации сил 

и энергии, волевому усилию — к вы-

бору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению препят-

ствий. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе иссле-

дования структуры простого и слож-

ного предложения 

 Формировать навыки 

анализа, конструирова-

ния 

 

12  Прямая 

речь. Диа-

лог 

Урок 

«от-

кры-

тия» 

ново-

го зна-

зна-

ния 

Прямая 

речь. Диа-

лог. Знаки 

препинания 

при примой 

речи и диа-

логе 

Разграничивать слова автора и пря-

мую речь; различать разделительную 

и выделительную функцию знаков 

препинания в предложениях с прямой 

речью; правильно расставлять знаки 

препинания в предложениях с прямой 

речью; составлять схемы предложе-

ний с прямой речью; распознавать 

диалог; отличать диалог от прямой 

речи; определять реплики в диалоге; 

правильно расставлять знаки препи-

 Коммуникативные: устанавливать ра-

бочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. Регулятивные: 

формировать ситуацию само-

регуляции эмоциональных и функци-

ональных состояний, т. е. формиро-

вать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования 

   Формировать навыки 

работы в парах по алго-

ритму, самопроверки, 

взаимопроверки 

 



нания при диалоге; озаглавливать 

текст. 

структуры слова 

13  Контроль-

ный дик-

тант с 

граммати-

ческим 

заданием 

по теме 

«Повторе-

ние изу-

ченного в 

5 классе» 

Урок 

разви-

ваю-

щего 

кон-

троля 

 

Проверка степени усвоения пройден-

ного материала; проверка орфогра-

фических и пунктуационных навыков 

 Коммуникативные: формировать рече-

вые действия: использовать адекват-

ные языковые средства для отображе-

ния в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и са-

мооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над ошиб-

ками 

Формировать способ-

ность к саморазвитию, 

мотивация к познанию, 

учёбе   

 

Раздел 3. ТЕКСТ (6 часов)  

14  Текст, его 

особенно-

сти 

Р.р. 

Урок 

«от-

кры-

тия» 

ново-

го зна-

зна-

ния 

жанры тек-

ста; призна-

ки текста; 

специаль-

ные языко-

вые сред-

ства связи 

предложе-

ний в тек-

сте; опреде-

ление темы, 

основной 

мысли тек-

ста;  

Знать определение текста, жанров 

текста; признаки текста; специальные 

языковые средства связи предложе-

ний в тексте; определение темы, ос-

новной мысли текста; характеризо-

вать тексты по форме, виду речи, ти-

пу речи; соотносить содержание тек-

ста с его заглавием; находить сред-

ства связи предложений в тексте; об-

наруживать и исправлять недочёты в 

выборе средств связи между предло-

жениями в тексте; определять тему, 

основную мысль текста; озаглавли-

вать текст; создавать текст сочинения 

о памятном событии. 

 Коммуникативные: добывать недо-

стающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная инициатив-

ность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), со-

трудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования 

текста 

Формировать устойчи-

вую мотивацию к са-

мостоятельной и кол-

лективной аналитиче-

ской деятельности . 

 

15  Тема и ос-

новная 

мысль тек-

ста. Загла-

вие текста 

Р.р. 

Урок 

обще-

мето-

диче-

ской 

напра

влен-

жанры тек-

ста; призна-

ки текста; 

специаль-

ные языко-

вые сред-

ства связи 

предложе-

Знать определение текста, жанров 

текста; признаки текста; специальные 

языковые средства связи предложе-

ний в тексте; определение темы, ос-

новной мысли текста; характеризо-

вать тексты по форме, виду речи, ти-

пу речи; соотносить содержание тек-

ста с его заглавием; находить сред-

Коммуникативные: представлять кон-

кретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый уро-

вень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

Формировать устойчи-

вую мотивацию к иссле-

довательской и проекти-

ровочной деятельности 

  

 



ности ний в тек-

сте; опреде-

ление темы, 

основной 

мысли тек-

ста 

ства связи предложений в тексте; об-

наруживать и исправлять недочёты в 

выборе средств связи между предло-

жениями в тексте; определять тему, 

основную мысль текста; озаглавли-

вать текст; создавать текст сочинения 

о памятном событии. 

ния, выявляемые в ходе исследования 

текста 

16  Началь-

ные и ко-

нечные 

предложе-

ния текста 

Р.р. 

Урок 

«от-

кры-

тия» 

ново-

го зна-

зна-

ния 

роль 

начальных и 

конечных 

предложе-

ний текста, 

ключевых 

слов для 

понимания 

текста; 

Осознавать роль начальных и конеч-

ных предложений текста, ключевых 

слов для понимания текста; знать ос-

новные признаки текста; определять 

тему текста по начальному предло-

жению; выделять ключевые слова в 

тексте; определять ключевые слова 

будущего рассказа; озаглавливать 

текст; создавать текст по заданному 

начальному и конечному предложе-

нию.   

 Коммуникативные: владеть монологи-

ческой и диалогической формами ре-

чи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: проектировать траекто-

рии развития через включение в но-

вые виды деятельности и формы со-

трудничества. Познавательные: объяс-

нять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в хо-

де исследования и конструирования 

текста 

 Формировать устойчи-

вую мотивацию к кон-

струированию, творче-

скому самовыражению 

 

17  Ключевые 

слова. Ос-

новные 

признаки 

текста 

Р.р. 

Урок 

«от-

кры-

тия» 

ново-

го зна-

зна-

ния 

роль 

начальных и 

конечных 

предложе-

ний текста, 

ключевых 

слов для 

понимания 

текста; 

Осознавать роль начальных и конеч-

ных предложений текста, ключевых 

слов для понимания текста; знать ос-

новные признаки текста; определять 

тему текста по начальному предло-

жению; выделять ключевые слова в 

тексте; определять ключевые слова 

будущего рассказа; озаглавливать 

текст; создавать текст по заданному 

начальному и конечному предложе-

нию.   

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая си-

туации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). Регулятив-

ные: применять методы информаци-

онного поиска, в том числе с помо-

щью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования 

и конструирования текста 

 Формировать устойчи-

вую мотивацию к иссле-

довательской и творче-

ской деятельности; фор-

мировать мотивацию к 

обучению 

 

 

18  Текст и 

стили ре-

чи 

Р.р. 

Урок 

обще-

мето-

диче-

ской 

напра

влен-

ности 

Особенно-

сти текста и 

его стилей 

Знать определение текста, жанров 

текста; признаки текста; специальные 

языковые средства связи предложе-

ний в тексте; определение темы, ос-

новной мысли текста; характеризо-

вать тексты по форме, виду речи, ти-

пу речи; соотносить содержание тек-

ста с его заглавием; находить сред-

ства связи предложений в тексте; об-

Коммуникативные: устанавливать ра-

бочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

Формировать устойчи-

вую мотивацию к само-

стоятельной и групповой 

исследовательской дея-

тельности 

  

 



наруживать и исправлять недочёты в 

выборе средств связи между предло-

жениями в тексте; определять тему, 

основную мысль текста; озаглавли-

вать текст; создавать текст сочинения 

о памятном событии. 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования 

и конструирования текста 

19  Офи-

циально- 

деловой 

стиль речи 

Урок 

«от-

кры-

тия» 

ново-

го зна-

зна-

ния 

признаки 

официаль-

но-делового 

стиля речи, 

языковые 

особенно-

сти; 

Знать стили речи, их различия, сферу 

употребления; знать признаки офици-

ально-делового стиля речи, языковые 

особенности; распознавать специаль-

ные слова, употребляемые в офици-

ально-деловом стиле речи; знать осо-

бенности оформления заявления, 

объяснительной записки как доку-

ментов официально-делового стиля 

речи. 

Коммуникативные: устанавливать ра-

бочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования 

и конструирования текста 

Формировать навыки 

анализа, индивидуаль-

ного и коллективного 

проектирования 

  

 

РАЗДЕЛ 4. ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ  (13 часов)  

20  Слово и 

его лекси-

ческое 

значение 

Урок 

«от-

кры-

тия» 

ново-

го зна-

зна-

ния 

лексическое 

значение 

слова, одно-

значные и 

многознач-

ные слова, 

прямое и 

переносное 

значение 

слов, омо-

нимы, анто-

нимы, сино-

нимы, 

Знать функцию слова в языке, содер-

жание понятий; словарный состав, 

лексическое значение слова, одно-

значные и многозначные слова, пря-

мое и переносное значение слов, омо-

нимы, антонимы, синонимы, толко-

вый словарь; предмет изучения лек-

сикологии; владеть основными лек-

сическими понятиями; толковать лек-

сическое значение слова разными 

способами; распознавать однознач-

ные и многозначные слова; находить 

слова в переносном значении в тек-

сте; отличать омонимы от многознач-

ных слов; подбирать синонимы и ан-

тонимы к указанным словам; уста-

навливать смысловые и стилистиче-

ские различия синонимов; устранять 

неоправданное повторение слов в 

тексте. 

 Коммуникативные: интегрироваться в 

группу сверстников и строить продук-

тивное взаимодействие со сверстни-

ками и взрослыми. Регулятивные: 

формировать ситуацию саморе-

гуляции, т. е. операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), сотруд-

ничать в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования 

значения слова 

 Формировать познава-

тельный интерес 

 

21  Собирание Р.р. приёмы от- Знать приёмы отбора, систематизации Коммуникативные: представлять кон-  Формирование устойчи-  



- 

22 

материа 

лов к сочи 

нению.  

Устное 

сочи не-

ние — 

описание 

картины 

А. М. Гера

симова 

«После 

дождя» 

Уроки 

разви-

ваю-

щего 

кон-

троля 

бора, систе-

матизации и 

оформления 

материалов 

к сочине-

нию на 

определен-

ную тему; 

и оформления материалов к сочине-

нию на определенную тему; собирать 

материалы к сочинению, осуществ-

лять анализ готового материала; фик-

сировать свои наблюдения и мысли; 

подбирать ключевые слова, словосо-

четания, соответствующие теме; 

пользоваться собранным материалом 

в письменной и устной форме; созда-

вать сочинение-описание в устной 

форме. 

кретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый уро-

вень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе конструиро-

вания текста 

вой мотивации к само-

стоятельному и коллек-

тивному проектирова-

нию, конструированию, 

творческой деятельности 

 

23  Общеупо-

требитель-

ные слова. 

Профес-

сионализ-

мы 

Урок 

«от-

кры-

тия» 

ново-

го зна-

зна-

ния 

содержание 

понятия 

общеупо-

требитель-

ные и «про-

фессиона-

лизмы»; 

сферу упо-

требления 

профессии 

онализмов; 

способы 

обозначения 

профессио-

нализмов в 

толковом 

словаре; 

распозна 

вать профес 

сионализмы 

Знать содержание понятия «профес-

сионализмы»; сферу употребления 

профессионализмов; способы обозна-

чения профессионализмов в толковом 

словаре; распознавать профессиона-

лизмы; устанавливать цель употреб-

ления профессионализмов в художе-

ственных произведениях; находить и 

устранять ошибки, заключающиеся в 

смешении профессионализмов и об-

щеупотребительных слов; находить в 

тексте профессионализмы, ставшие 

общеупотребительными. 

Коммуникативные: устанавливать ра-

бочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать траектории развития 

через включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования 

текста 

 Формировать познава-

тельный интерес; фор-

мировать устойчивую 

мотивацию к самостоя-

тельному и коллектив-

ному исследованию тек-

ста 

 

 

24  Диалек-

тизмы  

Урок 

«от-

кры-

тия» 

ново-

го зна-

зна-

ния 

понятия 

«диалек-

тизм»;  роль 

диалектиз-

мов в жизни 

людей; спо-

собы обо-

значения 

Знать содержание понятия «диалек-

тизм»; о роли диалектизмов в жизни 

людей; способы обозначения диалек-

тизмов в толковом словаре; распозна-

вать диалектизмы в тексте; устанав-

ливать цель употребления диалектиз-

мов в художественных произведени-

ях; создавать текст-рассуждение в 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая си-

туации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). Регулятив-

ные: применять методы информаци-

онного поиска, в том числе с помо-

щью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

 Формировать устойчи-

вую мотивацию к само-

стоятельной и групповой 

исследовательской дея-

тельности 

 

 



диалектиз-

мов в тол-

ковом сло-

варе;  

письменной форме.  явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования 

текста с точки зрения его лексическо-

го состава 

25  Сжатое 

изложение  

«Собира-

тель рус-

ских слов»  

Р.р. 

Урок 

разви-

ваю-

щего 

кон-

троля 

приёмы 

сжатия тек-

ста; 

Знать приёмы сжатия текста; форму-

лировать основную мысль текста; 

озаглавливать текст; отбирать в ис-

ходном тексте основное; производить 

исключения и обобщения; излагать 

отобранный материал обобщенными 

языковыми средствами в письменной 

форме.  

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого се-

бя как движущую силу своего науче-

ния, свою способность к преодоле-

нию препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследова-

ния компрессии текста 

Формировать познава-

тельный интерес 

  

 

26  Исконно 

русские и 

заим-

ствован-

ные слова 

Урок 

ре-

флек-

сии 

поня-

тие«исконно 

русские» и 

«заимство-

ванные» 

слова; при-

чины появ-

ления в язы-

ке новых 

исконно 

русских 

слов и при-

чины заим-

ствования;  

роль заим-

ствованных 

слов в рус-

ском языке; 

о 

Знать содержание понятий «исконно 

русские» и «заимствованные» слова; 

причины появления в языке новых 

исконно русских слов и причины за-

имствования; о роли заимствованных 

слов в русском языке; о словаре ино-

странных слов, об этимологическом 

словаре; разграничивать заимство-

ванные и однокоренные исконно рус-

ские слова; распознавать заимство-

ванные слова в тексте; подбирать од-

нокоренные исконно русские слова к 

заимствованным; пользоваться тол-

ковым словарём для установления 

иноязычного происхождения слова; 

определять язык-источник заимство-

ванного слова по ситуации. 

Коммуникативные: владеть монологи-

ческой и диалогической формами ре-

чи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: проектировать траекто-

рии развития через включение в но-

вые виды деятельности и формы со-

трудничества. Познавательные: объяс-

нять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в хо-

де исследования лексического состава 

текста 

 Формировать устойчи-

вую мотивацию к обуче-

нию; изучению и закреп-

лению нового 

 

 

27  Неологиз-

мы 

Урок 

«от-

кры-

тия» 

понятие 

«неологиз-

мы; причи-

ны появле-

Знать содержание понятий «неоло-

гизмы; причины появления в языке 

неологизмов; о переходе неологизмов 

в общеупотребительные; распозна-

Коммуникативные: устанавливать ра-

бочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. Регулятивные: 

 Формировать навыки 

интеграции индивиду-

ального и коллективно-

го конструирования в 

 



ново-

го зна-

зна-

ния 

ния в языке 

неологиз-

мов;  пере-

ход неоло-

гизмов в 

общеупо-

требитель-

ные; 

вать неологизмы, возникшие в опре-

деленную эпоху; находить в группе 

указанных слов неологизмы, пере-

шедшие в общеупотребительные сло-

ва; находить и исправлять ошибки в 

толковании современных слов с по-

мощью толкового словаря.  

проектировать траектории развития 

через включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования 

текста с точки зрения его лексическо-

го состава 

ходе решения общей 

задачи 

 

28  Устарев-

шие слова 

Урок 

«от-

кры-

тия» 

ново-

го зна-

зна-

ния 

понятий 

«неологиз-

мы; причи-

ны появле-

ния в языке 

неологиз-

мов; о пере-

ходе неоло-

гизмов в 

общеупо-

требитель-

ные; 

Знать определение устаревших слов; 

причины устаревания слов; содержа-

ние понятий «историзм» и «архаизм»; 

способ обозначения устаревших слов 

в толковом словаре; роль использова-

ния устаревших слов в художествен-

ных произведениях; находить уста-

ревшие слова в тексте, в толковом 

словаре; разграничивать  историзмы и 

архаизмы; находить ошибки в пони-

мании устаревших слов; определять 

роль устаревших слов в тексте худо-

жественного стиля. 

Коммуникативные: владеть монологи-

ческой и диалогической формами ре-

чи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного 

языка.  

Регулятивные: проектировать траекто-

рии через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования 

лексического состава текста 

   Формировать познава-

тельный интерес и устой-

чивую мотивацию к ис-

следовательской деятель-

ности 

 

 

29  Словари. 

Состав-

ление 

словарной 

статьи 

Урок 

обще-

мето-

диче-

ской 

напра

влен-

ности 

Знать о раз-

ных видах 

лексических 

словарей, об 

их назначе-

нии; состав-

лять сло-

варные ста-

тьи 

Знать о разных видах лексических 

словарей, об их назначении; состав-

лять словарные статьи.  

Коммуникативные: добывать недоста-

ющую информацию с помощью во-

просов (познавательная инициатив-

ность). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), со-

трудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования 

при работе над словарной статьей, 

лингвистическим описанием 

Формировать интерес к 

творческой деятельности 

  

 

30  Повторе-

ние по те-

ме «Лек-

сика. 

Культура 

Урок 

ре-

флек-

сии 

Повторить 

материал по 

теме 

Адекватно понимать информацию 

письменного сообщения. 

  Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: использо-

вания адекватных языковых средств 

для отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

 Формировать навыки 

самоанализа и само-

контроля 

 



речи» побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира. Регулятивные: осо-

знавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способ-

ность к преодолению препятствий и 

самокор- рекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе повторения и 

обобщения материала 

31  Контроль-

ная работа 

по теме 

«Лексика. 

Культура 

речи» 

Урок 

разви-

ваю-

щего 

кон-

троля 

 Способность осуществлять самокон-

троль. 

 Коммуникативные: формировать рече-

вые действия: использовать адекват-

ные языковые средства для отображе-

ния в форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля и са-

мооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе написания 

контрольной работы, выполнения 

грамматического задания 

 Формировать навыки 

самоконтроля 

 

32  Анализ 

ошибок, 

допущен-

ных в кон-

трольной 

работе 

Урок 

ре-

флек-

сии 

 

 

 Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых вы-

сказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокор- рекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе работы над 

ошибками 

 

 Формировать устойчи-

вую мотивацию к само-

совершенствованию 

 



РАЗДЕЛ 5. ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (4 часа)  

33  Фразеоло-

гизмы 

Урок 

«от-

кры-

тия» 

ново-

го зна-

зна-

ния 

понятие 

«фразеоло-

гизм»; лек-

сическое 

значение и 

грамматиче-

ское строе-

ние фразео-

логизмов; 

способ обо-

значения 

фразеоло-

гизмов в 

толковом 

словаре; 

Знать содержание понятия «фразео-

логизм»; лексическое значение и 

грамматическое строение фразеоло-

гизмов; способ обозначения фразео-

логизмов в толковом словаре; знать о 

фразеологических словарях русского 

языка; о синонимии и антонимии 

фразеологизмов; об особенностях 

употребления фразеологизмов в ху-

дожественных произведениях; опо-

знавать фразеологизмы по их призна-

кам; определять лексическое значе-

ние фразеологизмов; подбирать к ука-

занным словам фразеологизмы-

синонимы; различать фразеологизмы 

и свободные сочетания слов; упо-

треблять фразеологизмы в речи; 

определять стилистическую роль 

фразеологизмов в предложении; 

определять синтаксическую функцию 

фразеологизмов. 

  

Коммуникативные: устанавливать ра-

бочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования 

текста с фразеологизмами 

 Формировать устойчи-

вую мотивацию к инте-

грации индивидуальной и 

коллективной учебно-

познавательной деятель-

ности 

 

34  Источни-

ки 

фразеоло-

гизмов 

Урок 

ре-

флек-

сии 

Знать ис-

точники 

происхож-

дения фра-

зеологизмов 

Знать источники происхождения фра-

зеологизмов; о собственно русском и 

заимствованном происхождении фра-

зеологизмов; определять источник 

появления фразеологизмов в языке; 

заменять указанные свободные соче-

тания слов фразеологизмами; подби-

рать толкование к указанным фразео-

логизмам; употреблять их в речи. 

Коммуникативные: представлять кон-

кретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый уро-

вень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования 

и конструирования текста лингвисти-

ческого описания 

Формировать устойчи-

вую мотивацию к иссле-

довательской и творче-

ской деятельности 

 

 

35  Повторе-

ние по те-

ме «Фра-

зеология» 

Урок 

ре-

флек-

сии 

Повторение 

материала 

Осуществлять анализ готового мате-

риала; фиксировать свои наблюдения 

и мысли; подбирать ключевые слова, 

словосочетания, соответствующие 

теме; пользоваться собранным мате-

риалом для создания собственного 

текста. 

Коммуникативные: устанавливать ра-

бочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и 

  Формировать устойчи-

вый интерес к исследо-

вательской, аналитиче-

ской деятельности 

 

 



формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования 

текста 

36  Кон-

трольный 

тест по 

теме 

«Фразео-

логия» 

Урок 

разви-

ваю-

щего 

кон-

троля 

 Правильно отвечать на контрольные 

вопросы по изученному разделу; рас-

познавать фразеологизмы в тексте; 

заменять указанные свободные соче-

тания слов фразеологизмами; подби-

рать толкование к указанным фразео-

логизмам; употреблять их в речи;  

выполнение теста. 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с по-

следующей самопроверкой. 

Регулятивные: применять методы ин-

формационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе выполнения 

тестовых заданий 

  Формировать навыки  

индивидуального и кол-

лективного проектиро-

вания в ходе выполне-

ния творческого задания 

 

 

РАЗДЕЛ 6. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (33 часа)  

37  Морфеми-

ка и сло-

во-

образова-

ние 

Урок 

«от-

кры-

тия» 

ново-

го зна-

зна-

ния 

морфемы - 

значимые 

части слова; 

знать о раз-

личии одно-

коренных 

слов и форм 

одного и 

того же сло-

ва; выделять 

окончания и 

основы сло-

ва; 

Знать предмет изучения морфемики, 

словообразования, орфографии; 

знать, что в основе слова заключено 

его лексическое значение, в корне – 

общее лексическое значение всех од-

нокоренных слов; знать грамматиче-

ское значение окончаний разных ча-

стей речи; понимать, что морфемы - 

значимые части слова; знать о разли-

чии однокоренных слов и форм одно-

го и того же слова; выделять оконча-

ния и основы слова; понимать грам-

матическое значение нулевого окон-

чания существительных, грамматиче-

ское значение окончаний существи-

тельных, прилагательных, глаголов; 

разграничивать в словах совпадаю-

щие по звучанию, но различные по 

лексическому значению корни; опре-

делять значения, выраженные  суф-

фиксами и окончаниями.   

Коммуникативные: использовать адек-

ватные языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, контроля 

и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокор- рекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования 

состава слова 

  Формировать познава-

тельный интерес в ходе 

проектной деятельности 

 

 

38  Описание 

помеще-

Р.р. 

Урок 

обще-

особенности 

описания 

как функци-

Знать особенности описания как 

функционально-смыслового типа ре-

чи; композиционную структуру тек-

  Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая си-

туации учебного сотрудничества и 

 Формировать навыки 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

 



ния мето-

диче-

ской 

напра

влен-

ности 

онально-

смыслового 

типа речи; 

композици-

онную 

структуру 

текста-

описания; 

особенности 

художе-

ственного 

описания 

помещения; 

содержание 

термина 

«интерьер»; 

ста-описания; особенности художе-

ственного описания помещения; со-

держание термина «интерьер»; опре-

делять тему, основную мысль текста; 

анализировать тексты – описания по-

мещения; находить элементы описа-

ния помещения в тексте; определять, 

как обстановка комнаты характеризу-

ет хозяина; понимать, как свет и точ-

ка обзора влияют на описание поме-

щения. 

проектные формы работы). Регулятив-

ные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе конструиро-

вания и исследования текста 

39  Основные 

способы 

образова-

ния слов в 

русском 

языке 

Урок 

«от-

кры-

тия» 

ново-

го зна-

зна-

ния 

морфемные 

способы 

образования 

слов (при-

ставочный, 

суффик-

сальный, 

приставоч-

ный, при-

ставочно-

суффик-

сальный, 

бессуф-

фиксный); 

способ об-

разования 

слов путём 

сложения 

основ, слов, 

перехода 

одной части 

речи в дру-

гую; 

Знать морфемные способы образова-

ния слов (приставочный, суффик-

сальный, приставочный, приставоч-

но-суффиксальный, бессуффиксный); 

способ образования слов путём сло-

жения основ, слов, перехода одной 

части речи в другую; знать об изме-

нении лексического значения слова 

при образовании нового слова; знать 

содержание понятий: словообразова-

тельная пара, словообразовательная 

цепочка, словообразовательное 

гнездо, словообразовательный сло-

варь; определять способ образования 

слова; подбирать слова, образованные 

указанным способом; располагать 

однокоренные слова с учётом после-

довательности образования их друг от 

друга; составлять словообразователь-

ные гнёзда; осуществлять самокон-

троль по словообразовательному сло-

варю. 

 Коммуникативные: устанавливать ра-

бочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

   Формировать устой-

чивый интерес к иссле-

довательской, аналити-

ческой деятельности 

 

40  Основные Урок морфемные Знать морфемные способы образова- Коммуникативные: использовать адек-   Формировать навыки  



способы 

образова-

ния слов в 

русском 

языке 

ре-

флек-

сии 

способы 

образования 

слов (при-

ставочный, 

суффик-

сальный, 

приставоч-

ный, при-

ставочно-

суффик-

сальный, 

бессуф-

фиксный); 

способ об-

разования 

слов путём 

сложения 

основ, слов, 

перехода 

одной части 

речи в дру-

гую; 

ния слов (приставочный, суффик-

сальный, приставочный, приставоч-

но-суффиксальный, бессуффиксный); 

способ образования слов путём сло-

жения основ, слов, перехода одной 

части речи в другую; знать об изме-

нении лексического значения слова 

при образовании нового слова; знать 

содержание понятий: словообразова-

тельная пара, словообразовательная 

цепочка, словообразовательное 

гнездо, словообразовательный сло-

варь; определять способ образования 

слова; подбирать слова, образованные 

указанным способом; располагать 

однокоренные слова с учётом после-

довательности образования их друг от 

друга; составлять словообразователь-

ные гнёзда; осуществлять самокон-

троль по словообразовательному сло-

варю. 

ватные языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, контроля 

и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

организации и анализа 

своей деятельности в со-

ставе группы 

    

41  Диагно-

стическая 

работа по 

теме 

«Словооб-

разова-

ние» 

Урок 

ре-

флек-

сии 

 

Научиться составлять и использовать 

алгоритм нахождения и проверки ор-

фограммы, пользоваться орфографи-

ческим словарём 

Коммуникативные: устанавливать ра-

бочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе выполнения 

диагностической работы 

Формировать навыки ор-

ганизации и анализа сво-

ей деятельности в составе 

группы 

 

 

42  Этимоло-

гия слов 

Урок 

«от-

кры-

тия» 

ново-

го зна-

структура 

словарной 

статьи эти-

мологиче-

ского слова-

ря;  

Знать предмет изучения этимологии; 

содержание понятия «этимологиче-

ский словарь»; структуру словарной 

статьи этимологического словаря; 

составлять план текста; воспроизво-

дить содержание текста с опорой на 

  Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая си-

туации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). Регулятив-

ные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении че-

Формировать устойчи-

вую мотивацию к изуче-

нию нового на основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания 

 



зна-

ния 

план; разграничивать слова, состав и 

способ образования которых можно 

объяснить, и слова, для определения 

состава и способа образования кото-

рых требуется этимологический сло-

варь; свободно пользоваться этимоло-

гическим словарём (находить словар-

ные статьи, извлекать из них нужную 

информацию); создавать устное мо-

нологическое высказывание. 

рез включение в новые виды деятель-

ности и формы сотруд н ичества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования 

текста (словарной статьи) 

43  Система-

тизация 

материа-

лов к со-

чинению 

(описание 

по-

мещения). 

Сложный 

план 

Р.р. 

Урок 

обще-

мето-

диче-

ской 

напра

влен-

ности 

Текст и его 

особенности 

Создавать письменный текст опреде-

ленного типа речи в форме дневника, 

письма или сказки (по выбору). 

  Комментирование: управлять поведе-

нием партнера (контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокор- рекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе конструиро-

вания текста-описания 

Формировать интерес к 

творческой деятельности 

на основе составленного 

плана, проекта, модели, 

образца 

 

44  Написание 

сочинения 

(описание 

помеще-

ния) 

Р.р. 

Урок 

разви-

ваю-

щего 

кон-

троля 

Виды текста 

Создавать письменный текст опреде-

ленного типа речи в форме дневника, 

письма или сказки (по выбору). 

Личностные: формировать интерес к 

творческой деятельности на основе со-

ставленного плана, проекта, модели, об-

разца 

Коммуникативные: использовать адек-

ватные языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых высказыва-

ний с целью составления и выполне-

ния алгоритма, творческого задания. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования  тек-

ста 

Формировать интерес к 

творческой деятельности 

на основе составленного 

плана, проекта, модели, 

образца 

 

45  Анализ Урок  Исправлять ошибки, допущенные при   Коммуникативные: представлять кон- Формировать устойчи-  



ошибок, 

допущен-

ных в со-

чинении. 

Редакти-

рование 

текста 

ре-

флек-

сии 

написании сочинения кретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый уро-

вень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе редактирова-

ния текста 

вую мотивацию к обуче-

нию на основе состав-

ленного алгоритма вы-

полнения задания 

46  Буквы а и 

о в корне -

кас— -кос- 

Урок 

«от-

кры-

тия» 

ново-

го зна-

зна-

ния 

правило 

написания 

букв а и о в 

корнях -кас- 

и -кос-; раз-

личия в 

условиях 

выбора 

между кор-

нями с че-

редованием 

гласных 

Знать правило написания букв а и о в 

корнях -кас- и -кос-; различия в усло-

виях выбора между корнями с чере-

дованием гласных и корнями с прове-

ряемыми безударными гласными; 

правильно писать слова с изученной 

орфограммой; графически обозначать 

условия выбора правильных написа-

ний; группировать слова по видам 

орфограмм. 

Комментирование: управлять поведе-

нием партнера (контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокор- рекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

Формировать навыки 

индивидуальной и кол-

лективной исследова-

тельской деятельности 

 

 

47  Буквы а и 

о в корне -

кас— -кос- 

Урок 

ре-

флек-

сии 

правило 

написания 

букв а и о в 

корнях -кас- 

и -кос-; раз-

личия в 

условиях 

выбора 

между кор-

нями с че-

редованием 

гласных 

Знать правило написания букв а и о в 

корнях -кас- и -кос-; различия в усло-

виях выбора между корнями с чере-

дованием гласных и корнями с прове-

ряемыми безударными гласными; 

правильно писать слова с изученной 

орфограммой; графически обозначать 

условия выбора правильных написа-

ний; группировать слова по видам 

орфограмм 

   

Коммуникативные: использовать адек-

ватные языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, контроля 

и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокор- рекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе определения 

условия правописания корня 

Формировать навыки ра-

боты в парах по алгорит-

му, самопроверки, взаи-

мопроверки 

 

48  Буквы а и 

о в корне -

гар— -гор- 

Урок 

«от-

кры-

тия» 

ново-

правило 

написания 

букв а и о в 

корнях -гар- 

и -гор-; раз-

Знать правило написания букв а и о в 

корнях -гар- и -гор-; различия в усло-

виях выбора между корнями с чере-

дованием гласных и корнями с прове-

ряемыми безударными гласными; 

   

Коммуникативные: устанавливать ра-

бочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. Регулятивные: 

Формировать познава-

тельный интерес и устой-

чивую мотивацию к ис-

следовательской деятель-

ности 

 



го зна-

зна-

ния 

личия в 

условиях 

выбора 

между кор-

нями с че-

редованием 

гласных 

правильно писать слова с изученной 

орфограммой; графически обозначать 

условия выбора правильных написа-

ний; группировать изученные орфо-

граммы – гласные а и о с чередовани-

ем в корне по видам; находить и ис-

правлять ошибки в распределении 

слов с орфограммами. 

 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

49  Буквы а и 

о в корне -

гар— -гор- 

Урок 

ре-

флек-

сии 

правило 

написания 

букв а и о в 

корнях -гар- 

и -гор-; раз-

личия в 

условиях 

выбора 

между кор-

нями с че-

редованием 

гласных 

 Знать правило написания букв а и о в 

корнях -гар- и -гор-; различия в усло-

виях выбора между корнями с чере-

дованием гласных и корнями с прове-

ряемыми безударными гласными; 

правильно писать слова с изученной 

орфограммой; графически обозначать 

условия выбора правильных написа-

ний; группировать изученные орфо-

граммы – гласные а и о с чередовани-

ем в корне по видам; находить и ис-

правлять ошибки в распределении 

слов с орфограммами. 

 

Коммуникативные: управлять поведе-

нием партнера (контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе работы над 

словом с чередованием гласной в 

корне 

  Формировать устойчи-

вую мотивацию к само-

совершенствованию  

 

 

50  Буквы а  и 

о в корне -

зар- — -

зор- 

Урок 

ре-

флек-

сии 

правило 

написания 

букв а и о в 

корнях -зар- 

и -зор-; раз-

личия в 

условиях 

выбора 

между кор-

нями с че-

редованием 

гласных 

Знать правило написания букв а и о в 

корнях -зар- и -зор-; различия в усло-

виях выбора между корнями с чере-

дованием гласных и корнями с прове-

ряемыми безударными гласными; 

правильно писать слова с изученной 

орфограммой; графически обозначать 

условия выбора правильных написа-

ний; группировать слова с чередова-

нием гласных а и о  и е и и в корнях 

по видам орфограмм; составлять рас-

сказ по рисункам; определять основ-

ную мысль текста, озаглавливать 

текст. 

Коммуникативные: слушать и слышать 

друг друга, с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выде-

лять и формулировать познаватель-

ную цель, искать и выделять необхо-

димую информацию. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процес-

сы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования структуры, содер-

жания и значения слова, предложения, 

текста 

  Формировать навыки 

индивидуальной и кол-

лективной исследова-

тельской деятельности 

 

 

51   Правопи-

сание кор-

ней с че-

Урок 

ре-

флек-

правило 

написания 

букв а и о в 

Знать правило написания букв а и о в 

корнях  ; различия в условиях выбора 

между корнями с чередованием глас-

  Коммуникативные: устанавливать ра-

бочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

Формировать навыки 

анализа, конструирова-

ния, проектной работы 

 



редовани-

ем глас-

ных а и о. 

сии корнях  ; 

различия в 

условиях 

выбора 

между кор-

нями с че-

редованием 

гласных и 

корнями с 

проверяе-

мыми без-

ударными 

гласными 

ных и корнями с проверяемыми без-

ударными гласными; правильно пи-

сать слова с изученной орфограммой; 

графически обозначать условия вы-

бора правильных написаний; группи-

ровать слова с чередованием гласных 

а и о  и е и и в корнях по видам орфо-

грамм; составлять рассказ по рисун-

кам; определять основную мысль тек-

ста, озаглавливать текст. 

тивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

по алгоритму с перспек-

тивой самодиагностики 

результатов 

52  Правопи-

сание кор-

ней с че-

редовани-

ем глас-

ных а и о. 

Урок 

ре-

флек-

сии 

правило 

написания 

букв а и о в 

корнях  ; 

различия в 

условиях 

выбора 

между кор-

нями с че-

редованием 

гласных и 

корнями с 

проверяе-

мыми без-

ударными 

гласными 

Знать правило написания букв а и о в 

корнях  ; различия в условиях выбора 

между корнями с чередованием глас-

ных и корнями с проверяемыми без-

ударными гласными; правильно пи-

сать слова с изученной орфограммой; 

графически обозначать условия вы-

бора правильных написаний; группи-

ровать слова с чередованием гласных 

а и о  и е и и в корнях по видам орфо-

грамм; составлять рассказ по рисун-

кам; определять основную мысль тек-

ста, озаглавливать текст. 

  

Коммуникативные: устанавливать ра-

бочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

Формировать навыки 

анализа, конструирова-

ния, проектной работы 

по алгоритму с перспек-

тивой самодиагностики 

результатов 

 

53  Буквы ы и 

и после 

приставок 

Урок 

«от-

кры-

тия» 

ново-

го зна-

зна-

ния 

правило 

написания  

букв ы и и 

после при-

ставок; 

знать об 

употребле-

нии буквы и 

после при-

ставок меж- 

и сверх- 

Знать правило написания  букв ы и и 

после приставок; знать об употребле-

нии буквы и после приставок меж- и 

сверх-; правильно писать слова с изу-

ченной орфограммой; графически 

обозначать условия выбора правиль-

ных написаний. 

  Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования 

Формировать навыки 

индивидуальной и кол-

лективной исследова-

тельской деятельности  

на основе алгоритма 

решения задачи 

 



и конструирования слов с приставка-

ми пре- и при- 

54  Буквы ы и 

и после 

приставок 

Урок 

ре-

флек-

сии 

правило 

написания  

букв ы и и 

после при-

ставок; 

знать об 

употребле-

нии буквы и 

после при-

ставок меж- 

и сверх- 

Знать правило написания  букв ы и и 

после приставок; знать об употребле-

нии буквы и после приставок меж- и 

сверх-; правильно писать слова с изу-

ченной орфограммой; графически 

обозначать условия выбора правиль-

ных написаний. 

  Коммуникативные: управлять поведе-

нием партнера (контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

Формировать навыки 

анализа, конструирова-

ния, проектной работы 

по алгоритму с перспек-

тивой самодиагностики 

результатов 

 

55  Гласные в 

пристав-

ках пре и 

при- 

Урок 

«от-

кры-

тия» 

ново-

го зна-

зна-

ния 

правило 

написания  

гласных в 

приставках 

пре- и при-, 

словарные 

слова; пра-

вописание 

слов с труд-

но опреде-

ляемым 

значением 

приставок  

пре- и при-, 

список слов, 

в которых  

пре- и при- 

являются 

частью кор-

ня 

Знать правило написания  гласных в 

приставках пре- и при-, словарные 

слова; правописание слов с трудно 

определяемым значением приставок  

пре- и при-, список слов, в которых  

пре- и при- являются частью корня;  

графически обозначать условия вы-

бора правильных написаний; озаглав-

ливать текст; находить в тексте эле-

менты разговорного стиля. 

   

Коммуникативные: устанавливать ра-

бочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

Формировать навыки со-

ставления алгоритма вы-

полнения задачи 

 

56  Гласные в 

пристав-

ках пре и 

при- 

Урок 

ре-

флек-

сии 

правило 

написания  

гласных в 

приставках 

пре- и при-, 

словарные 

Знать правило написания  гласных в 

приставках пре- и при-, словарные 

слова; правописание слов с трудно 

определяемым значением приставок  

пре- и при-, список слов, в которых  

пре- и при- являются частью корня;  

   

Коммуникативные: устанавливать ра-

бочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

Формировать навыки 

анализа, конструирова-

ния, проектной работы 

по алгоритму с перспек-

тивой самодиагностики 

результатов 

 



слова; пра-

вописание 

слов с труд-

но опреде-

ляемым 

значением 

приставок  

пре- и при-, 

список слов, 

в которых  

пре- и при- 

являются 

частью кор-

ня 

графически обозначать условия вы-

бора правильных написаний; озаглав-

ливать текст; находить в тексте эле-

менты разговорного стиля 

затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

57  Гласные в 

пристав-

ках пре и 

при- 

Урок 

ре-

флек-

сии 

правило 

написания  

гласных в 

приставках 

пре- и при-, 

словарные 

слова; пра-

вописание 

слов с труд-

но опреде-

ляемым 

значением 

приставок  

пре- и при-, 

список слов, 

в которых  

пре- и при- 

являются 

частью кор-

ня 

Знать правило написания  гласных в 

приставках пре- и при-, словарные 

слова; правописание слов с трудно 

определяемым значением приставок  

пре- и при-, список слов, в которых  

пре- и при- являются частью корня;  

графически обозначать условия вы-

бора правильных написаний; озаглав-

ливать текст; находить в тексте эле-

менты разговорного стиля 

  Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе проектирова-

ния индивидуального маршрута вос-

полнения проблемных зон в изучен-

ной теме 

Формировать навыки 

анализа и самоконтроля 

 

58  Повторе-

ние 

Урок 

ре-

флек-

сии 

 Проверить степень усвоения прой-

денного материала; проверить орфо-

графические и пунктуационные 

навыки; выявить наиболее часто 

встречающиеся   ошибки и отрабо-

тать их 

   

Коммуникативные: использовать адек-

ватные языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, контроля 

и самооценки. 

Формировать устойчи-

вую мотивацию к само-

совершенствованию 

 



Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокор- рекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе определения 

условия правописания 

59  Контроль-

ный дик-

тант с 

грамма-

тическим 

заданием  

Урок 

разви-

ваю-

щего 

кон-

троля 

 Проверить степень усвоения прой-

денного материала; проверить орфо-

графические и пунктуационные 

навыки; выявить наиболее часто 

встречающиеся в диктанте ошибки и 

отработать их 

Коммуникативные: управлять поведе-

нием партнера (контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования 

структуры слова 

  Формировать устойчи-

вую мотивацию к изуче-

нию нового на основе 

составленного алгорит-

ма выполнения задания  

 

 

60  Анализ 

ошибок, 

допущен-

ных в кон-

трольном 

диктанте 

Урок 

ре-

флек-

сии 

 

Проверить степень усвоения прой-

денного материала; проверить орфо-

графические и пунктуационные 

навыки; выявить наиболее часто 

встречающиеся в диктанте ошибки и 

отработать их 

  Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования 

и конструирования сложных слов 

Формировать устойчи-

вую мотивацию к обуче-

нию, навыкам  анализа и 

конструирования 

 

61  Соедини-

тельные 

гласные o 

и e 

в сложных 

словах 

Урок 

«от-

кры-

тия» 

ново-

го зна-

зна-

ния 

 условия 

выбора со-

единитель-

ных гласных 

о и е в 

сложных 

словах; 

Знать сложение основ как способ об-

разования слов; сложные слова и их 

строение; условия выбора соедини-

тельных гласных о и е в сложных 

словах; образовывать сложные слова; 

подбирать однокоренные сложные 

слова с указанными корнями; пра-

вильно писать сложные слова с со-

  Коммуникативные: владеть моноло-

гической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать траекто-

рии развития через включение в но-

вые виды деятельности и формы со-

Формировать навыки 

индивидуальной и кол-

лективной исследова-

тельской деятельности  

на основе алгоритма 

решения задачи 

 



единительными гласными  о и е;  

графически обозначать условия вы-

бора правильных написаний. 

трудничества. Познавательные: объяс-

нять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в хо-

де исследования текста и конструиро-

вания сложносокращенных слов 

62  Соедини-

тельные 

гласные o 

и e 

в сложных 

словах 

Урок 

ре-

флек-

сии 

 условия 

выбора со-

единитель-

ных гласных 

о и е в 

сложных 

словах; 

Знать сложение основ как способ об-

разования слов; сложные слова и их 

строение; условия выбора соедини-

тельных гласных о и е в сложных 

словах; образовывать сложные слова; 

подбирать однокоренные сложные 

слова с указанными корнями; пра-

вильно писать сложные слова с со-

единительными гласными  о и е;  

графически обозначать условия вы-

бора правильных написаний. 

  Коммуникативные: владеть моноло-

гической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать траекто-

рии развития через включение в но-

вые виды деятельности и формы со-

трудничества. Познавательные: объяс-

нять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в хо-

де исследования и конструирования 

текста 

Формировать устойчи-

вую мотивацию к кон-

струированию, творче-

скому самовыражению 

 

63  Сложносо-

кращен-

ные 

слова 

Урок 

«от-

кры-

тия» 

ново-

го зна-

зна-

ния 

способы 

сокращения 

слов; пра-

вильное 

произноше-

ние сложно-

сокращен-

ных слов, их 

расшифров-

ку; способ 

определения 

рода слож-

носокра-

щенного 

слова; 

Знать определение сложносокращён-

ных слов; способы сокращения слов; 

правильное произношение сложносо-

кращенных слов, их расшифровку; 

способ определения рода сложносо-

кращенного слова; определять способ 

сокращения слова; группировать сло-

ва по способу сокращения; образовы-

вать сложносокращённые слова по 

образцу; определять род сложносо-

кращённого слова, образованного из 

начальных букв сокращённых слов; 

находить главное слово в словосоче-

тании; согласовывать со сложносо-

кращёнными словами глаголы в про-

шедшем времени; правильно произ-

носить указанные сложносокращен-

ные слова, расшифровывать их. 

  Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаи-

модействия, планировать общие спо-

собы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокор- рекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования 

типа речи описание 

Формировать интерес к 

творческой деятельности 

на основе составленного 

плана, проекта, модели 

 

64  Написание 

плана со-

чинения- 

описания 

Р.р. 

Урок 

обще-

мето-

Текст, его 

элементы 

Определять основную мысль текста 

сочинения; использовать композици-

онные элементы текста-описания; 

содержание термина «интерьер»; осо-

Коммуникативные: владеть монологи-

ческой и диалогической формами ре-

чи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного 

  Формировать устойчи-

вую мотивацию к кон-

струированию, творче-

скому самовыражению  

 



по картине 

Т. Яб-

лонской 

«Утро» 

диче-

ской 

напра

влен-

ности 

бенности описания интерьера в жи-

лом доме; составлять рабочие мате-

риалы к описанию картины; сложный 

план; описания  создавать текст сочи-

нения-описания изображённого на 

картине. 

языка. 

Регулятивные: проектировать траекто-

рии развития через включение в но-

вые виды деятельности и формы со-

трудничества. Познавательные: объяс-

нять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в хо-

де исследования и конструирования 

текста 

 

65  Написание  

со-

чинения- 

описания 

по картине 

Т. Яб-

лонской 

«Утро» 

Р.р. 

Урок 

разви-

ваю-

щего 

кон-

троля 

Текст, его 

элементы 

Определять основную мысль текста 

сочинения; использовать композици-

онные элементы текста-описания; 

содержание термина «интерьер»; осо-

бенности описания интерьера в жи-

лом доме; составлять рабочие мате-

риалы к описанию картины; сложный 

план; описания  создавать текст сочи-

нения-описания изображённого на 

картине. 

  Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаи-

модействия, планировать общие спо-

собы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокор- рекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования 

типа речи описание 

Формировать интерес к 

творческой деятельности 

на основе составленного 

плана, проекта, модели 

 

66   Морфем-

ный и сло-

вообразо-

ва-

тельный 

разбор 

слова 

Уроки 

ре-

флек-

сии 

«морфем-

ный разбор 

слова», 

«словообра-

зовательный 

разбор сло-

ва»; разли-

чия между 

морфемным 

и словооб-

разователь-

ным разбо-

рами; поря-

док мор-

фемного 

разбора сло-

ва; 

Знать понятия «морфемный разбор 

слова», «словообразовательный раз-

бор слова»; различия между морфем-

ным и словообразовательным разбо-

рами; порядок морфемного разбора 

слова; определять способ словообра-

зования; строить словообразователь-

ные цепочки; восстанавливать про-

пущенные слово в словообразова-

тельной цепочке; выполнять морфем-

ный и словообразовательный разбор 

слова. 

   

Коммуникативные: использовать адек-

ватные языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и са-

мооценки действия. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включе-

ние в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования мор-

фемного состава слова 

Формировать навыки 

анализа, работы в парах 

по алгоритму, самопро-

верки, взаимопроверки 

 



67  Повторе-

ние по те-

ме «Сло-

вообразо-

вание. Ор-

фография» 

Урок 

ре-

флек-

сии 

Повторение 

изученного 

Правильно отвечать на контрольные 

вопросы по изученному разделу; 

группировать слова по способу их 

образования; правильно писать слова 

с изученными в разделе видами орфо-

граммам; группировать орфограммы-

гласные по видам; составлять слож-

ный план, создавать высказывание с 

опорой на сложный план.  

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимо-

действия; планировать общие способы 

работы; обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного ис-

следования текста 

  Формировать устойчи-

вую мотивацию к обуче-

нию, навыки анализа, 

конструирования, про-

ектной работы по алго-

ритму с перспективой 

самодиагностики ре-

зультатов 

 

 

68  Контроль-

ная работа 

теме 

«Словооб-

разо-

вание. Ор-

фография» 

Урок 

разви-

ваю-

щего 

кон-

троля 

 Проверка степени усвоения пройден-

ного материала; проверка орфогра-

фических и пунктуационных навыков 

 

  Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в хо-

де индивидуальной и групповой рабо-

ты. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования кон-

трольной работы 

Формировать навыки са-

моанализа и само-

контроля 

 

69  Анализ 

ошибок, 

допущен-

ных в кон-

трольной 

работе 

Урок 

ре-

флек-

сии 

 

Исправление орфографических и 

пунктуационных ошибок, допущен-

ных в работе 

  

 Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования слов 

и предложений 

Формировать устойчи-

вую мотивацию к само-

совершенствованию 

 

РАЗДЕЛ 7. МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ, КУЛЬТУРА РЕЧИ    

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (17 часов)   

70  Имя суще- Урок постоян- Знать предмет изучения морфо- Коммуникативные: формировать Формировать навыки   



ствительное 

как часть речи. 

рефлек-

сии 

ные и 

непосто-

янные 

признаки 

существи

стви-

тельных; 

о пере-

ходе соб-

ственных 

имён в 

нарица-

тельные; 

синтак-

сическую 

роль су-

ществи-

тельных; 

правило 

правопи-

сания 

гласных 

в падеж-

ных 

оконча-

ниях су-

ществи-

тельных 

логии; что обозначает существи-

тельное; постоянные и непосто-

янные признаки существитель-

ных; о переходе собственных 

имён в нарицательные; синтак-

сическую роль существительных; 

правило правописания гласных в 

падежных окончаниях существи-

тельных в единственном числе; 

правило употребления и неупо-

требления мягкого знака на кон-

це существительных после ши-

пящих; правило правописания о 

и е после шипящих и ц в оконча-

ниях существительных; способы 

образования существительных; 

определять морфологические 

признаки существительных; син-

таксическую роль существитель-

ных; правильно писать слова с 

изученными орфограммами , од-

ним из условий которых является 

принадлежность к существитель-

ным. 

навыки работы в группе (включая си-

туации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). Регулятив-

ные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе конструиро-

вания текста лингвистического рас-

суждения 

составления  алгоритма 

выполнения задачи 

 

71  Разноскло-

няемые 

имена суще-

ствительные 

Урок 

«откры-

кры-

тия» 

нового 

знания 

разно-

склоняе-

мые имё-

на суще-

стви-

тельные, 

особен-

ности их 

склоне-

ния; о 

суффиксе 

-ен- (-ён-) 

Знать перечень разносклоняемых 

имён существительных, особен-

ности их склонения; о суффиксе -

ен- (-ён-) в основе существитель-

ных на -мя; осознавать, что пра-

вописание буквы и на конце слов 

на –мя в родительном, дательном 

и предложном падежах является 

также орфограммой; правильно 

образовывать формы косвенных 

падежей существительных на –

мя и существительного путь; 

  Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаи-

модействия, планировать общие спо-

собы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокор- рекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

Формировать устойчи-

вую мотивацию к изуче-

нию нового на основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания 

 



в основе 

существи

стви-

тельных 

на -мя; 

правильно писать разносклоняе-

мые существительные с оконча-

нием и в родительном, дательном 

и предложном падежах; графиче-

ски обозначать условия выбора 

верных написаний.   

ния, выявляемые в ходе исследования 

категории имени существительного 

72  Буква е в суф-

фиксе -ен- су-

ществи-

тельных на -мя 

Урок 

«откры-

кры-

тия» 

нового 

знания 

разно-

склоняе-

мые имё-

на суще-

стви-

тельные, 

особен-

ности их 

склоне-

ния; о 

суффиксе 

-ен- (-ён-) 

в основе 

существи

стви-

тельных 

на -мя; 

Знать правило употребления бук-

вы е в безударном суффиксе  -ен- 

существительных на -мя; упо-

треблять существительные  на   -

мя в указанных падежах; пра-

вильно писать существительные  

на   -мя; графически обозначать 

выбор правильного написания. 

  Коммуникативные: владеть моноло-

гической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать траекто-

рии развития через включение в но-

вые виды деятельности и формы со-

трудничества. Познавательные: объяс-

нять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в хо-

де исследования структуры слова 

Формировать навыки 

индивидуальной и кол-

лективной исследова-

тельской деятельности  

на основе алгоритма 

решения задачи 

 

73  Несклоняемые 

имена 

существи-

тельные 

Урок 

рефлек-

сии 

понятие 

нескло-

няемых 

существи

стви-

тельных; 

лексиче-

ские 

группы 

нескло-

няемых 

существи

стви-

тельных 

Знать склонение существитель-

ных; понятие несклоняемых су-

ществительных; лексические 

группы несклоняемых существи-

тельных; распознавать несклоня-

емые существительные, соотно-

сить их с определённой лексиче-

ской группой; разграничивать 

склоняемые и несклоняемые су-

ществительные; определять па-

деж несклоняемых существи-

тельных; правильно употреблять 

их в речи; правильно употреб-

лять склоняемые сложносокра-

щённые слова в указанных паде-

жах.   

  Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая си-

туации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). Регулятив-

ные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе конструиро-

вания словосочетаний 

Формировать навыки ор-

ганизации и анализа сво-

ей деятельности в составе 

группы 

 

74  Род несклоняе- Урок способы Знать способы определения рода    Комментирование: управлять пове- Формировать устойчи-  



мых имен су-

ществи-

тельных 

«откры-

кры-

тия» 

нового 

знания 

опреде-

ления 

рода не-

склоняе-

мых су-

ществи-

тельных 

несклоняемых существительных; 

знать о согласовании прилага-

тельных и глаголов в прошедшем 

времени с несклоняемыми суще-

ствительными в роде; определять 

род несклоняемых существи-

тельных. 

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе конструиро-

вания словосочетаний с несклоняе-

мыми именами существительными 

вую мотивацию к са-

мостоятельной и кол-

лективной аналитиче-

ской деятельности 

75  Имена суще-

ствительные 

общего рода 

Урок 

рефлек-

сии 

группы 

существи

стви-

тельных 

общего 

рода; 

Знать группы существительных 

общего рода; род существитель-

ных, обозначающих одновремен-

но профессию лиц мужского и 

женского пола;  знать о согласо-

вании прилагательных и глаголов 

в прошедшем времени с суще-

ствительными общего рода; рас-

познавать существительные об-

щего рода, соотносить их с опре-

деленной группой; правильно 

употреблять  в речи существи-

тельные общего рода и суще-

ствительные, обозначающие лиц 

по профессии. 

  Коммуникативные: владеть моноло-

гической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектировать траекто-

рии развития через включение в но-

вые виды деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе анализа тек-

ста 

Формировать устойчи-

вую мотивацию к са-

мостоятельной и кол-

лективной аналитиче-

ской деятельности 

 

76  Морфоло-

гический раз-

бор имен су-

ществитель-

ных 

Р.р. 

Урок  

обще-

мето-

диче-

ской 

направ-

лен-

ности 

порядок 

морфо-

логиче-

ского 

разбора 

имени 

существи

стви-

тельного 

Знать порядок морфологического 

разбора имени существительно-

го. Уметь производить морфоло-

гический разбор (устный и пись-

менный) имени существительно-

го. Определять основную мысль 

текста, его стилистическую при-

надлежность. 

  Коммуникативные: устанавливать ра-

бочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продук-

тивной кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе морфологиче-

ского разбора слова 

Формировать навыки 

индивидуальной и кол-

лективной исследова-

тельской деятельности  

на основе алгоритма 

выполнения лингвисти-

ческой задачи 

 

77  Письмо Урок Особен-    Коммуникативные: использовать Осознавать и опреде-  



«откры-

кры-

тия» 

нового 

знания 

ности 

текса 

письма 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых выска-

зываний с целью планирования, кон-

троля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокор- рекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе конструиро-

вания текста письма 

лять интерес к созданию 

собственных текстов, к 

письменной форме об-

щения 

78  Не с суще-

ствительными 

Урок 

рефлек-

сии 

условия 

выбора 

слитного 

и раз-

дельного 

написа-

ния не с 

именами 

существи

стви-

тельны-

ми; 

Знать условия выбора слитного и 

раздельного написания не с име-

нами существительными; пра-

вильно писать не с именами су-

ществительными; группировать 

слова с изученной орфограммой 

по условиям выбора написаний; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

употреблять    не с именами су-

ществительными в речи. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая си-

туации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). Регулятив-

ные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе выполнения 

лингвистической задачи 

  Формировать устойчи-

вую мотивацию к инте-

грации индивидуальной и 

коллективной учебно-

познавательной деятель-

ности 

 

79  He с суще-

ствительными 

Урок 

«откры-

кры-

тия» 

нового 

знания 

условия 

выбора 

слитного 

и раз-

дельного 

написа-

ния не с 

именами 

существи

стви-

тельны-

ми; 

Знать условия выбора слитного и 

раздельного написания не с име-

нами существительными; пра-

вильно писать не с именами су-

ществительными; группировать 

слова с изученной орфограммой 

по условиям выбора написаний; 

графически обозначать условия 

выбора правильных написаний; 

употреблять    не с именами су-

ществительными в речи. 

  Коммуникативные: управлять поведе-

нием партнера (контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе конструиро-

вания текста 

Формировать навыки ра-

боты в парах по алгорит-

му, самопроверки, взаи-

мопроверки 

 

80  Буквы ч и щ в 

суффиксе су-

ществитель-

ных -чик- (-

Урок 

«откры-

кры-

тия» 

условия 

выбора 

букв ч и 

щ в суф-

Знать условия выбора букв ч и щ 

в суффиксе -чик (-щик); правиль-

но употреблять буквы ч и щ в 

суффиксе -чик (-щик);  графиче-

Коммуникативные: использовать адек-

ватные языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых высказыва-

ний с целью планирования, контроля 

  Формировать навыки 

анализа, конструирова-

ния, проектной работы 

по алгоритму с перспек-

 



щик-) нового 

знания 

фиксе -

чик (-

щик); 

правиль-

но упо-

треблять 

буквы ч и 

щ в суф-

фиксе -

чик (-

щик);   

ски обозначать условия выбора 

правильных написаний; опреде-

лять значение суффикса; распо-

знавать слова с суффиксом -чик 

(-щик) по данному толкованию; 

группировать слова с изученной 

орфограммой по условиям выбо-

ра написаний.    

и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокор- рекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе анализа тек-

ста 

тивой самодиагностики 

результатов 

 

81  Гласные в 

суффиксах 

существитель-

ных -ек и ик 

Урок 

«откры-

кры-

тия» 

нового 

знания 

условия 

выбора 

гласных 

в суф-

фиксах 

существи

стви-

тельных -

ек и –ик; 

Знать условия выбора гласных в 

суффиксах существительных -ек 

и –ик; правильно писать  гласные 

в суффиксах существительных -

ек и –ик;  графически обозначать 

условия выбора правильных 

написаний; определять значение 

суффикса; употреблять суще-

ствительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

  Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая си-

туации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). Регулятив-

ные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении че-

рез включение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе конструиро-

вания словосочетаний 

Формировать устойчи-

вую мотивацию к по-

этапному самосовершен-

ствованию 

 

82  Гласные о и е 

после шипя-

щих в суффик-

сах существи-

тельных 

Урок 

рефлек-

сии 

условия 

выбора 

гласных 

о и е по-

сле ши-

пящих в 

суффик-

сах су-

ществи-

тельных;   

Знать условия выбора гласных о 

и е после шипящих в суффиксах 

существительных;  правильно 

писать  гласные о и е после ши-

пящих в суффиксах существи-

тельных;  графически обозначать 

условия выбора правильных 

написаний; определять значение 

суффикса.  

  Комментирование: управлять поведе-

нием партнера (контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе конструиро-

вания алгоритма выполнения лингви-

стической задачи 

Формировать познава-

тельный интерес и устой-

чивую мотивацию к ис-

следовательской деятель-

ности 

 

83  Гласные о и е 

после шипя-

щих в суффик-

сах существи-

Урок 

рефлек-

сии 

условия 

выбора 

гласных 

о и е по-

Знать условия выбора гласных о 

и е после шипящих в суффиксах 

существительных;  правильно 

писать  гласные о и е после ши-

  Коммуникативные: управлять пове-

дением партнера (контроль, коррек-

ция, оценка действия партнера, уме-

ние убеждать). 

Формировать мотивацию  

к самосовершенствова-

нию через проектирова-

ние индивидуальной про-

 



тельных сле ши-

пящих в 

суффик-

сах су-

ществи-

тельных;   

пящих в суффиксах существи-

тельных;  графически обозначать 

условия выбора правильных 

написаний; определять значение 

суффикса. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды дея-

тельности и формы 

граммы преодоления 

проблемных зон в обуче-

нии 

84  Повторение по 

теме «Имя су-

ществи-

тельное» 

Урок 

рефлек-

сии 

Повторе-

ние изу-

ченного 

Правильно отвечать на кон-

трольные вопросы по изученно-

му разделу; составлять сложный 

план, готовить сообщение о су-

ществительном в научном стиле 

с опорой на план; выполнять 

морфологический разбор суще-

ствительного; подбирать приме-

ры, иллюстрирующие способы 

образования существительных; 

правильно писать слова с изу-

ченными орфограммами; груп-

пировать существительные по 

видам орфограмм; выполнение 

теста. 

 Коммуникативные: использовать адек-

ватные языковые средства для отобра-

жения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и са-

мооценки действия. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включе-

ние в новые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного ис-

следования текста 

Формировать навыки 

анализа, конструирова-

ния, проектной работы 

по алгоритму с перспек-

тивой самодиагностики 

результатов 

 

85  Контрольный 

диктант с 

грамматиче-

ским заданием 

по теме «Имя 

существитель-

ное» 

Урок 

рефлек-

сии 

 

Проверить степень усвоения 

пройденного материала; прове-

рить орфографические и пункту-

ационные навыки;   

  Коммуникативные: управлять поведе-

нием партнера (контроль, коррекция, 

оценка действия партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе написания 

контрольного диктанта, выполнения 

грамматического задания 

Формировать навыки са-

моанализа и само-

контроля 

 

86  Анализ оши-

бок, допущен-

ных в кон-

трольном дик-

танте 

  Проверить степень усвоения 

пройденного материала; прове-

рить орфографические и пункту-

ационные навыки; выявить 

наиболее часто встречающиеся в 

диктанте ошибки и отработать их 

Коммуникативные: владеть монологи-

ческой и диалогической формами ре-

чи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: проектировать траекто-

  Формировать мотива-

цию  к самосовершен-

ствованию через проек-

тирование индивидуаль-

ной программы преодо-

ления проблемных зон 

 



рии развития через включение в но-

вые виды деятельности и формы со-

трудничества. Познавательные: объяс-

нять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в хо-

де работы над ошибками 

 

ИМЯ  ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (30 часов)  

87  Имя при-

лагательное 

как часть речи 

Урок 

«откры-

кры-

тия» 

нового 

знания 

характе-

ристику 

прилага-

тельного 

по  при 

знаками 

синтак-

сической 

роли; 

правило 

правопи-

сания 

безудар-

ных глас 

ных в 

падеж-

ных 

оконча 

ниях   

Знать характеристику прилагательного 

по значению, по постоянным и непосто-

янным признаками синтаксической ро-

ли; правило правописания безударных 

гласных в падежных окончаниях прила-

гательных единственного числа; правило 

неупотребления буквы ь после шипящих 

на конце кратких прилагательных; дока-

зывать принадлежность слова к прилага-

тельному в форме рассуждения; опреде-

лять морфологические признаки прила-

гательного, его синтаксическую роль; 

согласовывать прилагательные с суще-

ствительными, к которым они относятся; 

правильно писать слова с изученными 

орфограммами, одним из условий выбо-

ра которых является принадлежность к 

прилагательному.   

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуаль-

ной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования при-

лагательного как части речи 

  Формировать устойчи-

вую мотивацию к изуче-

нию и закреплению ново-

го 

 

 

88  Описание 

природы 

Р.р. 

Урок 

обще-

мето-

диче-

ской 

направ-

лен-

ности 

Виды 

текста, 

их осо-

бенность 

Знать структуру текста описания; со-

держание понятия «пейзаж»; описание 

природы в художественном стиле; зада-

чи художественного описания природы; 

об использовании образно-

выразительных средств в художествен-

ном описании; определять основную 

мысль художественного описания; под-

бирать ключевые слова и словосочета-

ния для описания пейзажа; находить 

языковые средства для описания приро-

ды; самостоятельно создавать текст-

описание природы.   

 Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (кон-

троль, коррекция, оценка дей-

ствия партнера, умение убеж-

дать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

: Формировать устойчи-

вую мотивацию к кон-

струированию, творче-

скому самовыражению 

 



мые в ходе выполнения твор-

ческой работы 

89  Написание со-

чинения-опи-

сания природы 

Р.р. 

Урок 

разви-

вающе-

го кон-

троля 

Виды 

текста, 

их осо-

бенность 

Знать структуру текста описания; со-

держание понятия «пейзаж»; описание 

природы в художественном стиле; зада-

чи художественного описания природы; 

об использовании образно-

выразительных средств в художествен-

ном описании; определять основную 

мысль художественного описания; под-

бирать ключевые слова и словосочета-

ния для описания пейзажа; находить 

языковые средства для описания приро-

ды; самостоятельно создавать текст-

описание природы.   

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, кон-

троля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокор- рекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе групповой и само-

стоятельной работы 

  Формировать интерес к 

творческой деятельности 

на основе составленного 

плана, проекта, модели, 

образца  

 

 

90  Степени срав-

нения имён 

прилагатель-

\ных. 

Сравнительная 

степень 

Урок 

«откры-

кры-

тия» 

нового 

знания 

Понятие 

«степени 

сравне-

ния имён 

прилага-

тель-

ных»; 

способы 

образо-

вания 

сравни-

тельной 

и пре-

восход-

ной сте-

пени 

сравне-

ния при-

лагатель-

ных 

Знать содержание понятия «степени 

сравнения имён прилагательных»; спо-

собы образования сравнительной и пре-

восходной степени сравнения прилага-

тельных, их грамматические  признаки; 

синтаксическую роль в предложении 

прилагательных в форме сравнительной 

и превосходной степени сравнения; упо-

требление прилагательных в разных 

формах степеней сравнения в различных 

стилях речи; разные способы выражения 

сравнения; распознавать прилагательные 

в разных формах  сравнительной и пре-

восходной степени сравнения в предло-

жении и тексте; правильно образовывать 

простую и составную формы  сравни-

тельной и превосходной степени сравне-

ния прилагательных от исходной формы; 

соблюдать правильное ударение при об-

разовании степеней сравнения; анализи-

ровать составные формы  сравнительной 

и превосходной степени; составлять 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуаль-

ной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

степеней сравнения прилага-

тельных 

  Формировать навыки 

организации и анализа 

своей деятельности в со-

ставе группы 

 

 



предложения  с прилагательными в раз-

ных формах степеней сравнения; упо-

треблять в речи прилагательные в раз-

ных формах степеней сравнения. 

91  Степени срав-

нения имён 

прилагатель-

ных 

Превосходная 

степень 

Урок 

рефлек-

сии 

Понятие 

«степени 

сравне-

ния имён 

прилага-

тель-

ных»; 

способы 

образо-

вания 

сравни-

тельной 

и пре-

восход-

ной сте-

пени 

сравне-

ния при-

лагатель-

ных 

Знать содержание понятия «степени 

сравнения имён прилагательных»; спо-

собы образования сравнительной и пре-

восходной степени сравнения прилага-

тельных, их грамматические  признаки; 

синтаксическую роль в предложении 

прилагательных в форме сравнительной 

и превосходной степени сравнения; упо-

требление прилагательных в разных 

формах степеней сравнения в различных 

стилях речи; разные способы выражения 

сравнения; распознавать прилагательные 

в разных формах  сравнительной и пре-

восходной степени сравнения в предло-

жении и тексте; правильно образовывать 

простую и составную формы  сравни-

тельной и превосходной степени сравне-

ния прилагательных от исходной формы; 

соблюдать правильное ударение при об-

разовании степеней сравнения; анализи-

ровать составные формы  сравнительной 

и превосходной степени; составлять 

предложения  с прилагательными в раз-

ных формах степеней сравнения; упо-

треблять в речи прилагательные в раз-

ных формах степеней сравнения 

  Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (кон-

троль, коррекция, оценка дей-

ствия партнера, умение убеж-

дать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

словосочетаний, предложений 

с прилагательными в опреде-

ленной степени сравнения 

Формировать устойчи-

вую мотивацию к кол-

лективным способам дея-

тельности 

 

92  Диагностиче-

ская работа 

«Степени срав-

нения имен 

прилагатель-

ных» 

Урок 

рефлек-

сии 

 Знать основу деления прилагательных на 

три разряда; определение качественных 

прилагательных, их грамматические 

признаки; распознавать качественные 

прилагательные в тексте; доказывать 

принадлежность прилагательного к раз-

ряду качественных; определять синтак-

сическую роль качественных прилага-

тельных; составлять план письменного 

высказывания, создавать текст сочине-

   Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обу-

чении через включение в но-

вые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Формировать навыки ор-

ганизации и анализа сво-

ей деятельности в составе 

группы 

 



ния–описания природы. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения диа-

гностической работы 

93  Разряды имен 

прилага-

тельных по 

значению. Ка-

чественные 

прилага-

тельные 

Урок 

«откры-

кры-

тия» 

нового 

знания 

три раз-

ряда; 

опреде-

ление 

каче-

ственных 

прилага-

тельных, 

их грам-

матиче-

ские при-

знаки; 

Знать основу деления прилагательных на 

три разряда; определение качественных 

прилагательных, их грамматические 

признаки; распознавать качественные 

прилагательные в тексте; доказывать 

принадлежность прилагательного к раз-

ряду качественных; определять синтак-

сическую роль качественных прилага-

тельных; составлять план письменного 

высказывания, создавать текст сочине-

ния–описания природы. 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокор- рекиии. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования части 

речи 

  Проявлять любозна-

тельность, интерес к 

изучаемому материалу 

 

 

94  Качественные 

прила-

гательные 

Урок 

рефлек-

сии 

опреде-

ление 

каче-

ственных 

прилага-

тельных, 

их грам-

матиче-

ские при-

знаки 

 Знать основу деления прилагательных 

на три разряда; определение качествен-

ных прилагательных, их грамматические 

признаки; распознавать качественные 

прилагательные в тексте; доказывать 

принадлежность прилагательного к раз-

ряду качественных; определять синтак-

сическую роль качественных прилага-

тельных; составлять план письменного 

высказывания, создавать текст сочине-

ния–описания природы. 

  Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, пла-

нировать общие способы рабо-

ты, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных сов-

местных решений. Регулятив-

ные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования части 

речи 

Формировать устойчи-

вую мотивацию к обуче-

нию на основе состав-

ленного алгоритма вы-

полнения задания 

 

95  Относительные 

прилагатель-

ные 

Урок 

«откры-

кры-

опреде-

ление 

относи-

Знать определение относительных при-

лагательных, их смысловые и граммати-

ческие признаки; распознавать относи-

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуаль-

  Формировать устойчи-

вый интерес к исследо-

вательской, аналитиче-

 



тия» 

нового 

знания 

тельных 

прилага-

тельных, 

их смыс-

ловые и 

грамма-

тические 

признаки 

тельные прилагательные в тексте; дока-

зывать принадлежность прилагательного 

к разряду относительных; группировать 

относительные прилагательные по 

смысловым значениям; различать отно-

сительные и качественные прилагатель-

ные. 

ной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования тек-

ста 

ской деятельности 

 

96   Р.Р. Контроль-

ное изложение 

«Возвращение 

Владимира в 

отчий дом» (по 

отрывку из по-

вести А. С. 

Пушкина 

«Дубровский») 

Урок 

рефлек-

сии 

Виды 

текста 

Знать о роли деталей в художественном 

описании. Уметь составлять план исход-

ного текста; сохранять в подробном пе-

ресказе художественного текста его ти-

пологическую структуру; определять 

значение деталей в художественном 

описании предмета; уметь создавать 

текст на основе исходного. 

  Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуаль-

ной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования тек-

ста 

Формировать устойчи-

вую мотивацию к само-

совершенствованию 

 

97  Притяжатель-

ные прилага-

тельные 

Урок 

«откры-

кры-

тия» 

нового 

знания 

опреде-

ление 

притяжа-

тельных 

прилага-

тельных; 

струк-

турные 

особен-

ности 

притяжа-

тельных 

прилага-

Знать определение притяжательных 

прилагательных; структурные особенно-

сти притяжательных прилагательных; об 

употреблении разделительного ь в при-

тяжательных прилагательных; графиче-

ски обозначать условия его выбора;  

распознавать притяжательные прилага-

тельные в тексте; определять синтакси-

ческую функцию притяжательных при-

лагательных. 

  Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуаль-

ной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

Формировать устойчи-

вую мотивацию к инди-

видуальной деятельности 

по самостоятельно со-

ставленному плану 

 



тельных; мые в ходе конструирования 

текста презентации теоретиче-

ского материала 

98  Повторение Урок 

рефлек-

сии 

Повторе-

ние све-

дений об 

имени 

прилага-

тельном 

Знать характеристику прилагательного 

по значению, по постоянным и непосто-

янным признаками синтаксической ро-

ли; правило правописания безударных 

гласных в падежных окончаниях прила-

гательных единственного числа; правило 

неупотребления буквы ь после шипящих 

на конце кратких прилагательных; дока-

зывать принадлежность слова к прилага-

тельному в форме рассуждения; опреде-

лять морфологические признаки прила-

гательного, его синтаксическую роль; 

согласовывать прилагательные с суще-

ствительными, к которым они относятся; 

правильно писать слова с изученными 

орфограммами, одним из условий выбо-

ра которых является принадлежность к 

прилагательному.   

  Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля 

и самооценки действия. Регуля-

тивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе комплексного исследо-

вания текста 

Формировать устойчи-

вую мотивацию к само-

совершенствованию, 

творческой инициативно-

сти 

 

99  Контрольный 

тест  по теме 

«Имя при-

лагательное» 

Урок 

разви-

вающе-

го кон-

троля 

 

 

  Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе проектирования 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в 

изученной теме 

Формировать навыки 

самоанализа и само-

контроля 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудниче-

ства в ходе индивиду-

альной и групповой 

работы 

 

100  Анализ оши-

бок, допущен-

ных в тесте. 

Морфологиче-

ский разбор 

имени прилага-

Урок 

рефлек-

сии 

произво-

дить 

морфо-

логиче-

ский раз-

бор 

Знать порядок морфологического разбо-

ра имени прилагательного. Уметь произ-

водить морфологический разбор (устный 

и письменный) имени прилагательного. 

Определять основную мысль текста, его 

стилистическую принадлежность. 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

  Формировать устойчи-

вую мотивацию к само-

совершенствованию 

 

 



тельного своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения рабо-

ты над ошибками 

101  Не с при-

лагательными 

Урок 

«откры-

кры-

тия» 

нового 

знания 

условия 

выбора 

слитного 

и раз-

дельного 

написа-

ния не с 

именами 

прилага-

тельны-

ми 

Знать условия выбора слитного и раз-

дельного написания не с именами прила-

гательными; группировать слова с изу-

ченной орфограммой по условиям выбо-

ра написаний; графически обозначать 

условия выбора правильных написаний; 

группировать прилагательные, суще-

ствительные, глаголы по слитному и 

раздельному написанию с не.   

  Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокор- рекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе изучения и закреп-

ления материала 

Формировать навыки 

практико-теоретического 

обобщения 

 

102  Не с при-

лагательными 

Урок 

рефлек-

сии 

условия 

выбора 

слитного 

и раз 

дельного 

написа-

ния не с 

именами 

прилага-

тельны-

ми 

Знать условия выбора слитного и раз-

дельного написания не с именами прила-

гательными; группировать слова с изу-

ченной орфограммой по условиям выбо-

ра написаний; графически обозначать 

условия выбора правильных написаний; 

группировать прилагательные, суще-

ствительные, глаголы по слитному и 

раздельному написанию с не.   

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе работы над ошиб-

ками в домашнем задании 

Формировать устойчи-

вую мотивацию к само-

совершенствованию 

 

 

103  Буквы о и е 

после шипя-

щих и ц в суф-

фиксах прила-

Урок 

«откры-

кры-

тия» 

условия 

выбора 

гласных 

о и е по-

Знать условия выбора гласных о и е по-

сле шипящих в суффиксах  прилагатель-

ных ;  правильно писать  гласные о и е 

после шипящих в суффиксах  прилага-

  Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

Формировать навыки 

анализа, работы в парах 

по алгоритму, самопро-

верки, взаимопроверки 

 



гательных нового 

знания 

сле ши-

пящих в 

суффик-

сах  при-

лагатель-

ных 

тельных;  графически обозначать усло-

вия выбора правильных написаний; 

группировать прилагательные и суще-

ствительные по написанию гласные о и е 

после шипящих в суффиксах и оконча-

ниях.    

с целью планирования, кон-

троля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе применения изу-

ченного правила 

104  Устное описа-

ние картины Н. 

П. Крымова 

«Зимний ве-

чер» 

Р.р. 

Урок 

обще-

мето-

диче-

ской 

направ-

лен-

ности 

Особен-

ности 

текста 

описания 

Определять основную мысль текста со-

чинения; использовать композиционные 

элементы текста-описания природы, его 

языковые особенности; особенности 

описания предметов, находящихся вбли-

зи и вдали; составлять рабочие материа-

лы к описанию картины; сложный план; 

создавать текст сочинения-описания 

изображённого на картине. 

  Коммуникативные: представ-

лять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к са-

мому себе как субъекту дея-

тельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

текста 

Формирование устойчи-

вой мотивации к само-

стоятельному и коллек-

тивному проектирова-

нию, конструированию, 

творческой деятельности 

 

105  Одна и две 

буквы н в суф-

фиксах прила-

гательных 

Урок 

«откры-

кры-

тия» 

нового 

знания 

условия 

выбора 

одной и 

двух 

букв н  

суффик-

сах при-

лагатель-

ных 

Знать условия выбора одной и двух букв 

н  суффиксах прилагательных; знать 

слова- исключения; правильно писать в 

прилагательных одну и две буквы  н; 

группировать слова с изученной орфо-

граммой по условиям выбора количества 

букв  н в суффиксах; правильно выби-

рать буквы е и я в суффиксах прилага-

тельных с корнем ветр-; графически 

обозначать условия выбора изученной 

орфограммы; находить и исправлять 

ошибки в распределении слов по груп-

пам; образовывать краткую форму при-

лагательных; описывать игрушку с ис-

 Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с доста-

точной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и услови-

ями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую ин-

формацию. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследова-

Формировать навыки 

составления алгоритма 

выполнения задания 

 



пользованием разных разрядов прилага-

тельных. 

ния структуры, содержания и 

значения слова 

106  Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

прила-

гательных 

Урок 

рефлек-

сии 

условия 

выбора 

одной и 

двух 

букв н  

суффик-

сах при-

лагатель-

ных 

Знать условия выбора одной и двух букв 

н  суффиксах прилагательных; знать 

слова- исключения; правильно писать в 

прилагательных одну и две буквы  н; 

группировать слова с изученной орфо-

граммой по условиям выбора количества 

букв  н в суффиксах; правильно выби-

рать буквы е и я в суффиксах прилага-

тельных с корнем ветр-; графически 

обозначать условия выбора изученной 

орфограммы; находить и исправлять 

ошибки в распределении слов по груп-

пам; образовывать краткую форму при-

лагательных; описывать игрушку с ис-

пользованием разных разрядов прилага-

тельных. 

  Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуаль-

ной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры и значения слова, 

выполнения творческого зада-

ния 

Формировать навыки 

анализа, конструирова-

ния, проектной работы 

по алгоритму с перспек-

тивой самодиагностики 

результатов 

 

107  Одна и две 

буквы н в суф-

фиксах прила-

гательных 

Урок 

рефлек-

сии 

условия 

выбора 

одной и 

двух 

букв н  

суффик-

сах при-

лагатель-

ных 

Знать условия выбора одной и двух букв 

н  суффиксах прилагательных; знать 

слова- исключения; правильно писать в 

прилагательных одну и две буквы  н; 

группировать слова с изученной орфо-

граммой по условиям выбора количества 

букв  н в суффиксах; правильно выби-

рать буквы е и я в суффиксах прилага-

тельных с корнем ветр-; графически 

обозначать условия выбора изученной 

орфограммы; находить и исправлять 

ошибки в распределении слов по груп-

пам; образовывать краткую форму при-

лагательных; описывать игрушку с ис-

пользованием разных разрядов прилага-

тельных. 

  Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуаль-

ной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры и значения слова, 

выполнения творческого зада-

ния 

Формировать навыки 

анализа, конструирова-

ния, проектной работы 

по алгоритму с перспек-

тивой самодиагностики 

результатов 

 

108  Различение на 

письме суф-

фиксов прила-

гательных -к- и 

Урок 

«откры-

кры-

тия» 

условия 

различе-

ния на 

письме  

Знать условия различения на письме  

суффиксов прилагательных -к- и -ск-; 

правильно образовывать прилагательные 

с данными суффиксами от существи-

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуаль-

ной и групповой работы. 

  Формировать устойчи-

вую мотивацию к изуче-

нию нового на основе 

составленного алгоритма 

 



-ск- нового 

знания 

суффик-

сов при-

лагатель-

ных -к- и 

-ск-; 

тельных;   графически обозначать усло-

вия выбора изученной орфограммы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова 

выполнения задания  

 

109  Дефисное и 

слитное напи-

сание сложных 

прилага-

тельных 

Урок 

«откры-

кры-

тия» 

нового 

знания 

условия 

употреб-

ления 

дефиса в 

сложных 

прилага-

тельных, 

условия  

написа-

ния слож 

ных при-

лагатель-

ных; 

Знать условия употребления дефиса в 

сложных прилагательных, условия слит-

ного написания сложных прилагатель-

ных; правильно образовывать сложные 

прилагательные от указанных групп 

слов; правильно употреблять дефис и 

слитное написание в сложных прилага-

тельных;  графически обозначать усло-

вия выбора изученной орфограммы. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью составления и выпол-

нения алгоритма, творческого 

задания. Регулятивные: проек-

тировать маршрут пре-

одоления затруднений в обу-

чении через включение в но-

вые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

слов, анализа текста 

  Формировать навыки 

анализа, индивидуаль-

ного и коллективного 

проектирования 

 

 

110  Дефисное и 

слитное напи-

сание сложных 

прилага-

тельных 

Урок 

рефлек-

сии 

условия 

употреб-

ления 

дефиса в 

сложных 

прилага-

тельных, 

условия 

слитного 

написа-

ния  при-

лагатель-

Знать условия употребления дефиса в 

сложных прилагательных, условия слит-

ного написания сложных прилагатель-

ных; правильно образовывать сложные 

прилагательные от указанных групп 

слов; правильно употреблять дефис и 

слитное написание в сложных прилага-

тельных;  графически обозначать усло-

вия выбора изученной орфограммы. 

  Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участни-

ков, способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знания-

ми между членами группы для 

принятия эффективных сов-

местных решений. Регулятив-

ные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

Формировать устойчи-

вую мотивацию к обуче-

нию, навыки анализа, 

конструирования, про-

ектной работы по алго-

ритму с перспективой 

самодиагностики ре-

зультатов 

 



ных; самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа структуры 

и значения слова 

111- 

112 

 Повторение по 

теме «Имя 

прилагатель-

ное» 

Урок 

рефлек-

сии 

Повторе-

ние ма-

териала 

по теме 

Правильно отвечать на контрольные во-

просы по изученному разделу; подби-

рать примеры, иллюстрирующие спосо-

бы образования прилагательных; разгра-

ничивать прилагательные по разрядам;  

правильно писать слова с изученными 

орфограммами; согласовывать прилага-

тельные с существительными, к которым 

они относятся; определять основную 

мысль текста, делить текст на смысло-

вые части; выполнение теста. 

  Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля 

и самооценки действия. Регуля-

тивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе комплексного исследо-

вания текста 

Формировать устойчи-

вую мотивацию к само-

совершенствованию, 

творческой инициативно-

сти 

 

113  Контрольный 

диктант с 

грам-

матическим 

заданием по 

теме «Имя 

прилагатель-

ное» 

Урок 

разви-

вающе-

го кон-

троля 

 Проверить степень усвоения пройденно-

го материала; проверить орфографиче-

ские и пунктуационные навыки; выявить 

наиболее часто встречающиеся в дик-

танте ошибки и отработать их. 

  Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуаль-

ной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе написания кон-

трольного диктанта, вы-

полнения грамматического 

задания 

Формировать навыки са-

моанализа и само-

контроля 

 

114  Анализ оши- Урок   Проверить степень усвоения пройден-   Коммуникативные: управлять Формировать мотивацию   



бок, допущен-

ных в кон-

трольном дик-

танте 

рефлек-

сии 

ного материала; проверить орфографи-

ческие и пунктуационные навыки; вы-

явить наиболее часто встречающиеся в 

диктанте ошибки и отработать их 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокор- рекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе диагностики (са-

модиагностики) 

к самосовершенствова-

нию через проектирова-

ние индивидуальной про-

граммы преодоления 

проблемных зон 

115  Устное пуб-

личное вы-

ступление 

Р.р. 

урок 

обще-

мето-

диче-

ской 

направ-

лен-

ности 

Виды 

текста, 

его осо-

бенности 

Знать цели и особенности устного пуб-

личного выступления; структуру пуб-

личного выступления; различные сферы 

употребления устной публичной речи; 

составлять устное публичное выступле-

ние в соответствии с целью и ситуацией 

общения; использовать рабочие матери-

алы. 

  Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью составления и выпол-

нения алгоритма, творческого 

задания. Регулятивные: проек-

тировать маршрут пре-

одоления затруднений в обу-

чении через включение в но-

вые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

текста выступления 

Формировать познава-

тельный интерес в ходе 

проектной деятельности 

 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (20 часов)  

116  Имя чис-

лительное как 

часть речи 

Урок 

«откры-

кры-

тия» 

нового 

знания 

характе-

ристику 

числи-

тельного 

по значе-

нию, 

морфо-

логиче-

Знать характеристику числительного по 

значению, морфологическим признакам 

и синтаксической роли; знать, что чис-

ловое значение могут иметь, кроме чис-

лительных, и другие части речи; уметь 

доказать принадлежность слова к числи-

тельному в форме рассуждения; распо-

знавать количественные и порядковые 

  Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участни-

ков, способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знания-

ми между членами группы для 

принятия эффективных сов-

местных решений. Регулятив-

Формировать навыки 

анализа 

 



ским 

призна-

кам и 

синтак-

сической 

роли 

числительные, определять их синтакси-

ческую роль; разграничивать числитель-

ные и части речи с числовым значением; 

употреблять числительные в речи. 

ные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокор- рекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения линг-

вистической задачи 

117  Простые и со-

ставные чис-

лительные 

Урок 

«откры-

кры-

тия» 

нового 

знания 

деление 

числи-

тельных 

на про-

стые и 

состав-

ные; 

Знать о делении числительных на про-

стые и составные; группировать числи-

тельные по количеству слов, обознача-

ющих число; записывать числа словами; 

правильно произносить числительные. 

  Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуаль-

ной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

структуры слова 

Формировать познава-

тельный интерес, навыки 

конструирования слова 

 

118  Мягкий знак 

на конце и в 

середине чис-

лительных 

Урок 

«откры-

кры-

тия» 

нового 

знания 

условия 

выбора 

мягкого 

знака на 

конце и в 

середине 

числи-

тельных 

Знать условия выбора мягкого знака на 

конце и в середине числительных; знать, 

что употребление буквы ь для обозначе-

ния мягкости конечных согласных в 

числительных и существительных – одна 

и та же орфограмма; правильно употреб-

лять  мягкий знак на конце и в середине 

числительных;  графически обозначать 

условия выбора изученной орфограммы; 

группировать слова с орфограммой -  

буквой  ь для обозначения мягкости со-

гласных в существительных и слова с 

орфограммой -буквой  ь   в середине 

числительных. 

  Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участни-

ков, способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знания-

ми между членами группы для 

принятия эффективных сов-

местных решений. Регулятив-

ные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокор- рекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

Формировать устойчи-

вую мотивацию к изуче-

нию нового на основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания 

 



связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа структуры 

слова 

119  Мягкий знак 

на конце и в 

середине чис-

лительных 

Урок 

рефлек-

сии 

условия 

выбора 

мягкого 

знака на 

конце и в 

середине 

числи-

тельных 

Знать условия выбора мягкого знака на 

конце и в середине числительных; знать, 

что употребление буквы ь для обозначе-

ния мягкости конечных согласных в 

числительных и существительных – одна 

и та же орфограмма; правильно употреб-

лять  мягкий знак на конце и в середине 

числительных;  графически обозначать 

условия выбора изученной орфограммы; 

группировать слова с орфограммой -  

буквой  ь для обозначения мягкости со-

гласных в существительных и слова с 

орфограммой -буквой  ь   в середине 

числительных. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью составления и выпол-

нения алгоритма, творческого 

задания. Регулятивные: проек-

тировать маршрут пре-

одоления затруднений в обу-

чении через включение в но-

вые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа слова как 

фонетической единицы 

  Формировать навыки 

работы в парах по алго-

ритму, самопроверки, 

взаимопроверки 

 

 

120  Порядковые 

числительные 

Урок 

«откры-

кры-

тия» 

нового 

знания 

значение 

порядко-

вых чис-

литель-

ных, осо-

бенности 

их скло-

нения; 

Знать значение порядковых числитель-

ных, особенности их склонения; знать, 

что правописание безударных гласных в 

падежных окончаниях порядковых чис-

лительных и именах прилагательных – 

одна и та же орфограмма; правильно 

склонять порядковые числительные; 

правильно писать безударные гласные в 

падежных окончаниях порядковых чис-

лительных;  графически обозначать 

условия выбора изученной орфограммы; 

правильно сочетать порядковые числи-

тельные с существительными, обозна-

чающими названия месяцев, событий, 

праздников.  

  Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе составления срав-

нительной таблицы 

Формировать устойчи-

вую мотивацию к иссле-

довательской деятельно-

сти (анализу) 

 

121  Склонение по-

рядковых чис-

лительных. 

Урок 

рефлек-

сии 

значение 

порядко-

вых чис-

литель-

ных, осо-

Знать значение порядковых числитель-

ных, особенности их склонения; знать, 

что правописание безударных гласных в 

падежных окончаниях порядковых чис-

лительных и именах прилагательных – 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное со-

трудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать само-

  Формировать навыки 

анализа, работы в парах 

по алгоритму, самопро-

верки, взаимопроверки 

 

 



бенности 

их скло-

нения; 

одна и та же орфограмма; правильно 

склонять порядковые числительные; 

правильно писать безударные гласные в 

падежных окончаниях порядковых чис-

лительных;  графически обозначать 

условия выбора изученной орфограммы; 

правильно сочетать порядковые числи-

тельные с существительными, обозна-

чающими названия месяцев, событий, 

праздников. 

го себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования порядко-

вых числительных 

122  Разряды коли-

чественных 

числительных 

Урок 

«откры-

кры-

тия» 

нового 

знания 

разряды 

количе-

ственных 

числи-

тельных, 

различие 

в их зна-

чении , 

Знать разряды количественных числи-

тельных, различие в их значении , грам-

матических свойствах и особенностях 

употребления в речи; распознавать раз-

ряды количественных числительных по 

значению; группировать количественные 

числительные по разрядам; исправлять 

ошибки в распределении количествен-

ных числительных по разрядам 

  Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе составления срав-

нительной таблицы 

Формировать навыки 

анализа, конспектирова-

ния 

 

123  Числительные, 

обозначающие 

целые числа 

Урок 

«откры-

кры-

тия» 

нового 

знания 

Особен-

ности 

склоне-

ния чис-

литель-

ных 

Знать об употреблении буквы и в па-

дежных окончаниях числительных от 

пяти до тридцати; особенности скло-

нения простых числительных сорок, де-

вяносто, сто; особенности склонения 

сложных и составных числительных; 

числительных полтора, полтораста; 

знать о правильном ударении при скло-

нении числительных полтора, полто-

раста; определять способ образования 

числительных, падеж числительных; 

склонять числительные, учитывая их 

особенности.  

 

  Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью составления и выпол-

нения алгоритма, творческого 

задания. Регулятивные: проек-

тировать маршрут пре-

одоления затруднений в обу-

чении через включение в но-

вые виды деятельности и фор-

мы сотруд ничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе выполнения лабо-

Формировать устойчи-

вую мотивацию к кол-

лективным способам дея-

тельности 

 



раторной работы 

 

124 

- 

126 

 Склонение ко-

личественных 

числительных 

Уроки 

рефлек-

сии 

Особен-

ности 

склоне-

ния чис-

литель-

ных 

Знать об употреблении буквы и в падеж-

ных окончаниях числительных от пяти 

до тридцати; особенности склонения 

простых числительных сорок, девяно-

сто, сто; особенности склонения слож-

ных и составных числительных; числи-

тельных полтора, полтораста; знать о 

правильном ударении при склонении 

числительных полтора, полтораста; 

определять способ образования числи-

тельных, падеж числительных; склонять 

числительные, учитывая их особенности.  

 

Коммуникативные: организовы-

вать и планировать учебное со-

трудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования количе-

ственных числительных 

Формировать навыки 

анализа, работы в парах 

по алгоритму, самопро-

верки, взаимопроверки 

 

 

126  Дробные чис-

лительные 

Урок 

«откры-

кры-

тия» 

нового 

знания 

 

 

  Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуаль-

ной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

словосочетаний 

Формировать устойчи-

вую мотивацию к обуче-

нию на основе состав-

ленного алгоритма вы-

полнения задания 

 

127  Дробные чис-

лительные 

Урок 

«откры-

кры-

тия» 

нового 

знания 

Особен-

ности 

склоне-

ния 

дробных 

числи-

тельных 

Знать структуру дробных числительных; 

особенности их склонения; о падежной 

форме существительного при дробном 

числительном. 

 Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью составления и выпол-

нения алгоритма, творческого 

задания. Регулятивные: проек-

тировать маршрут пре-

одоления затруднений в обу-

Формировать навыки 

индивидуальной и кол-

лективной исследова-

тельской деятельности  

на основе алгоритма 

решения задачи 

 



чении через включение в но-

вые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе работы со слова-

рем 

128  Собирательные 

числительные 

Урок 

рефлек-

сии 

значение 

собира-

тельных 

числи-

тельных 

Знать значение собирательных числи-

тельных; группы существительных, с 

которыми сочетаются собирательные 

числительные; склонение собирательных 

числительных; правильное употребление 

собирательных числительных с суще-

ствительными; предупреждать ошибки в 

образовании и употреблении данных 

сочетаний. 

  Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе морфологического 

разбора числительных 

Формировать навыки ра-

боты в парах по алгорит-

му, самопроверки, взаи-

мопроверки 

 

129  Собирательные 

числительные 

Урок 

рефлек-

сии 

значение 

собира-

тельных 

числи-

тельных 
Знать значение собирательных числи-

тельных; группы существительных, с 

которыми сочетаются собирательные 

числительные; склонение собирательных 

числительных; правильное употребление 

собирательных числительных с суще-

ствительными; предупреждать ошибки в 

образовании и употреблении данных 

сочетаний. 

  Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля 

и самооценки действия. Регуля-

тивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе комплексного исследо-

вания текста 

Формировать навыки 

анализа и конструирова-

ния 

 

130  Морфоло-

гический раз-

Урок 

разви-

порядок 

морфо-

Знать порядок морфологического разбо-

ра имени числительного. Уметь произ-

  Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые 

Формировать навыки 

самодиагностики 

 



бор имени 

числительного 

вающе-

го кон-

троля 

логиче-

ского 

разбора 

имени 

числи-

тельного 

водить морфологический разбор (устный 

и письменный) имени числительного. 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, кон-

троля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе тестирования 

131  Повторение по 

теме «Имя 

числитель 

ное» 

Урок 

рефлек-

сии 

Повторе-

ние изу-

ченного 

Правильно отвечать на контрольные во-

просы по изученному разделу; состав-

лять сложный план сообщения о числи-

тельном; создавать сообщение о числи-

тельном в научном стиле с опорой на 

план; подбирать примеры; правильно 

писать слова с изученными орфограм-

мами; согласовывать числительные с 

существительными, к которым они от-

носятся; выполнение теста. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, пла-

нировать общие способы ра-

боты, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных сов-

местных решений. Регулятив-

ные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе работы над ошиб-

ками 

  Формировать устойчи-

вую мотивацию к само-

совершенствованию 

 

 

132  Контрольный 

тест по теме 

«Числи-

тельное» 

Урок 

разви-

вающе-

го кон-

троля 

            Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные языко-

вые средства для отображения 

в форме речевых высказыва-

ний с целью составления и 

выполнения алгоритма, твор-

ческого задания. Регулятив-

ные: проектировать маршрут 

Осознавать и опреде-

лять интерес к созданию 

собственных текстов, к 

устной форме общения 

 



преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

текста выступления 

133  Анализ оши-

бок, допущен-

ных в тесте 

  Правильно отвечать на контрольные во-

просы по изученному разделу; состав-

лять сложный план сообщения о числи-

тельном; создавать сообщение о числи-

тельном в научном стиле с опорой на 

план; подбирать примеры; правильно 

писать слова с изученными орфограм-

мами; согласовывать числительные с 

существительными, к которым они от-

носятся; выполнение теста. 

  Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участни-

ков, способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знания-

ми между членами группы для 

принятия эффективных сов-

местных решений. Регулятив-

ные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе работы над ошиб-

ками 

Формировать устойчи-

вую мотивацию к само-

совершенствованию 

 

134 

- 

135 

 Составление 

текста выступ-

ления на тему 

«Берегите 

природу!» 

Р.р. 

Урок 

обще-

мето-

диче-

ской 

направ-

лен-

ности 

Элемен-

ты текста 

повест-

вования 

 Определять основную мысль текста со-

чинения; использовать композиционные 

элементы текста-повествования, его 

языковые особенности; создавать юмо-

ристический рассказ по рисунку. 

  Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью составления и выпол-

нения алгоритма, творческого 

задания. Регулятивные: проек-

тировать маршрут пре-

одоления затруднений в обу-

чении через включение в но-

вые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

Осознавать и опреде-

лять интерес к созданию 

собственных текстов, к 

устной форме общения 

 



языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

текста выступления 

МЕСТОИМЕНИЕ (22 часа) 

  

 

136  Местоимение 

как часть речи 

Урок 

«откры-

кры-

тия» 

нового 

знания 

характе-

ристику-

место-

имений 

по значе-

нию,  

морфо-

логиче-

ские при-

знаки и 

синтак-

сическую 

роль; 

Знать характеристику местоимений по 

значению, его морфологические призна-

ки и синтаксическую роль; о текстообра-

зующей роли местоимений; об употреб-

лении местоимений в речи; распознавать 

местоимения в предложении и тексте; 

различать местоимения, указывающие на 

предмет, признак, количество; уметь ис-

пользовать местоимения для связи ча-

стей текста; исправлять недочёты в упо-

треблении местоимений. 

 

 Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуаль-

ной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе работы с место-

имениями 

Формировать устойчи-

вую мотивацию к изуче-

нию нового на основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания 

 

137-

138 

 Разряды место-

имений. Лич-

ные местоиме-

ния. 

Уроки 

«откры-

кры-

тия» 

нового 

знания 

особен-

ности 

склоне-

ния лич-

ных ме-

стоиме-

ний; 

Знать особенности склонения личных 

местоимений; правило раздельного 

написания предлогов с личными место-

имениями; знать о появлении буквы н у 

местоимений 3-го лица после предлогов; 

знать об употреблении местоимений ты 

и вы в речи; правильно склонять личные 

местоимения; употреблять личные ме-

стоимения для преодоления неоправдан-

ного использования одних и тех же су-

ществительных. 

 

  Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, кон-

троля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования ме-

стоимений 

Формировать навыки 

взаимодействия в 

группе по алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя 

 

139  Возвратное 

местоимение 

Урок 

«откры-

значение 

и морфо-

Знать значение и морфологические осо-

бенности возвратного местоимения себя, 

  Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

Формировать устойчи-

вую мотивацию к инте-

 



себя кры-

тия» 

нового 

знания 

логиче-

ские осо-

бенности 

возврат-

ного ме-

стоиме-

ния себя 

его синтаксическую функцию; фразеоло-

гические обороты с местоимением себя; 

употреблять местоимение себя в нужной 

форме; находить и исправлять ошибки в 

употреблении личных и возвратного ме-

стоимений; употреблять фразеологизмы 

с местоимением себя в речи. 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе морфологического 

анализа местоимений 

грации индивидуальной и 

коллективной учебно-

познавательной деятель-

ности 

140  Р.р Рассказ по 

сюжетным ри-

сункам  

Р,р. 

Урок 

разви-

вающе-

го кон-

троля 

особен-

ности 

рассказа 

как жан-

ра функ-

циональ-

но-

смысло-

вого типа 

речи по-

вество-

вания; 

компози-

цию по-

вество-

вания;   

Знать особенности рассказа как жанра 

функционально-смыслового типа речи 

повествования; композицию повествова-

ния;  осуществлять осознанный выбор 

языковых средств в зависимости от ком-

муникативной цели, адресата и ситуаци-

ей общения; создавать собственный 

текст-повествование от 1-го лица по сю-

жетным рисункам с включением элемен-

тов описания места действия и диалога; 

находить и исправлять речевые недочё-

ты в собственном тексте - повторение 

личного местоимения.  

  Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуаль-

ной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

текста 

Осознавать и опреде-

лять интерес к созданию 

собственных текстов, к 

письменной форме об-

щения 

 

141  Вопроси-

тельные и от-

носительные 

местоимения 

Урок 

«откры-

кры-

тия» 

нового 

знания 

значение, 

морфо-

логиче-

ские осо-

бенности 

и синтак-

сическую 

функцию 

вопроси-

тельных 

и отно-

ситель-

Знать значение, морфологические осо-

бенности и синтаксическую функцию 

вопросительных и относительных ме-

стоимений; основные различия между 

вопросительными и относительными 

местоимениями; особенности склонения  

вопросительных и относительных ме-

стоимений; об употреблении  вопроси-

тельных и относительных местоимений 

в речи; знать о правильном ударении в 

падежных формах вопросительного ме-

стоимения сколько; различать  вопроси-

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью составления и выпол-

нения алгоритма, творческого 

задания. Регулятивные: проек-

тировать маршрут пре-

одоления затруднений в обу-

чении через включение в но-

вые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Формировать устойчи-

вую мотивацию к обуче-

нию, навыкам  анализа и 

конструирования  

 

 



ных ме-

стоиме-

ний; 

тельные и относительные местоимения; 

правильно склонять кто, что, чей, 

сколько; определять синтаксическую 

роль вопросительных местоимений; упо-

треблять относительные местоимения  

как средство связи простых предложе-

ний в составе сложного; находить и ис-

правлять ошибки в образовании форм 

местоимений.   

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе морфемного ана-

лиза слов, выполнения срав-

нительного анализа 

142  Вопроси-

тельные и от-

носительные 

местоимения 

Урок 

рефлек-

сии 

значение, 

морфо-

логиче-

ские осо-

бенности 

и синтак-

сическую 

функцию 

вопроси-

тельных 

и отно-

ситель-

ных ме-

стоиме-

ний; 

Знать значение, морфологические осо-

бенности и синтаксическую функцию 

вопросительных и относительных ме-

стоимений; основные различия между 

вопросительными и относительными 

местоимениями; особенности склонения  

вопросительных и относительных ме-

стоимений; об употреблении  вопроси-

тельных и относительных местоимений 

в речи; знать о правильном ударении в 

падежных формах вопросительного ме-

стоимения сколько; различать  вопроси-

тельные и относительные местоимения; 

правильно склонять кто, что, чей, 

сколько; определять синтаксическую 

роль вопросительных местоимений; упо-

треблять относительные местоимения  

как средство связи простых предложе-

ний в составе сложного; находить и ис-

правлять ошибки в образовании форм 

местоимений.   

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, пла-

нировать обшие способы ра-

боты, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных сов-

местных решений. Регулятив-

ные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования мор-

фологических признаков ме-

стоимений 

   Формирование устой-

чивой мотивации к са-

мостоятельному и кол-

лективному проектиро-

ванию, конструирова-

нию, творческой дея-

тельности 

 

 

143  Неопределен-

ные местоиме-

ния 

Урок 

«откры-

кры-

тия» 

нового 

знания 

значение, 

особен-

ности 

образо-

вания и 

склоне-

ния не-

опреде-

ленных 

место-

Знать значение, особенности образова-

ния и склонения неопределенных место-

имений; условия выбора слитного напи-

сания не с неопределенными местоиме-

ниями; условия выбора дефиса в  не-

определенных местоимениях; условия 

выбора раздельного написания в  не-

определенных местоимениях; знать об 

употреблении  неопределенных место-

имений в речи; распознавать неопреде-

  Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуаль-

ной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Формировать навыки 

индивидуальной и кол-

лективной исследова-

тельской деятельности  

на основе алгоритма 

решения задачи 

 



имений; ленные местоимения; правильно образо-

вывать, склонять  неопределенные ме-

стоимения; уметь правильно выбирать 

написание (слитно, раздельно, через де-

фис) неопределенных местоимений с 

изученными орфограммами; графически 

обозначать условия выбора правильных 

написаний; делить текст на смысловые 

части; определять в тексте признаки раз-

говорного стиля. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе морфологического 

анализа слова 

144  Правописание 

неопределен-

ных местоиме-

ний 

Урок 

рефлек-

сии 

условия 

выбора 

слитного 

написа-

ния не с 

неопре-

делен-

ными 

место-

имения-

ми; усло-

вия вы-

бора де-

фиса в  

неопре-

деленных 

место-

имениях; 

условия 

выбора 

раздель-

ного 

написа-

ния 

Знать значение, особенности образова-

ния и склонения неопределенных место-

имений; условия выбора слитного напи-

сания не с неопределенными местоиме-

ниями; условия выбора дефиса в  не-

определенных местоимениях; условия 

выбора раздельного написания в  не-

определенных местоимениях; знать об 

употреблении  неопределенных место-

имений в речи; распознавать неопреде-

ленные местоимения; правильно образо-

вывать, склонять  неопределенные ме-

стоимения; уметь правильно выбирать 

написание (слитно, раздельно, через де-

фис) неопределенных местоимений с 

изученными орфограммами; графически 

обозначать условия выбора правильных 

написаний; делить текст на смысловые 

части; определять в тексте признаки раз-

говорного стиля.  

  Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, кон-

троля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа слов с 

приставкой не 

Формировать навыки ра-

боты в парах по алгорит-

му, самопроверки, взаи-

мопроверки 

 

145  Отрицательные 

местоимения 

Урок 

«откры-

кры-

тия» 

нового 

знания 

значение, 

особен-

ности 

образо-

вания и 

склоне-

Знать значение, особенности образова-

ния и склонения отрицательных место-

имений; знать, что отрицательное ме-

стоимение с ни может выражать усиле-

ние отрицания в предложении с отрица-

тельным сказуемым; условия выбора 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

  Формировать познава-

тельный интерес и устой-

чивую мотивацию к ис-

следовательской деятель-

ности 

 

 



ния от-

рица-

тельных 

место-

имений; 

приставок не- и ни- в отрицательных ме-

стоимениях; условия слитного и раз-

дельного написания  не- и ни- в отрица-

тельных местоимениях; знать об упо-

треблении отрицательных местоимений 

в речи; распознавать отрицательные ме-

стоимения; правильно образовывать, 

склонять отрицательные местоимения; 

правильно выбирать написание отрица-

тельных местоимений  с изученными 

орфограммами; различать приставки  не- 

и ни- в отрицательных местоимениях;  

графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; употреблять от-

рицательные местоимения в речи. 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе морфемного ана-

лиза слов 

146  Правописание 

отрицательных 

местоимений 

Урок 

рефлек-

сии 

значение, 

особен-

ности 

образо-

вания и 

склоне-

ния от-

рица-

тельных 

место-

имений 

Знать значение, особенности образова-

ния и склонения отрицательных место-

имений; знать, что отрицательное ме-

стоимение с ни может выражать усиле-

ние отрицания в предложении с отрица-

тельным сказуемым; условия выбора 

приставок не- и ни- в отрицательных ме-

стоимениях; условия слитного и раз-

дельного написания  не- и ни- в отрица-

тельных местоимениях; знать об упо-

треблении отрицательных местоимений 

в речи; распознавать отрицательные ме-

стоимения; правильно образовывать, 

склонять отрицательные местоимения; 

правильно выбирать написание отрица-

тельных местоимений  с изученными 

орфограммами; различать приставки  не- 

и ни- в отрицательных местоимениях;  

графически обозначать условия выбора 

правильных написаний; употреблять от-

рицательные местоимения в речи. 

  Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе морфемного ана-

лиза слов 

Формировать навыки ор-

ганизации и анализа сво-

ей деятельности в составе 

группы 

 

147  Притяжатель-

ные местоиме-

ния 

Урок 

«откры-

кры-

тия» 

значение, 

морфо-

логиче-

ские осо-

Знать значение, морфологические осо-

бенности и синтаксическую функцию 

притяжательных местоимений; об упо-

треблении личных местоимений значе-

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

  Формировать устойчи-

вую мотивацию к изуче-

нию нового на основе 

составленного алгоритма 

 



нового 

знания 

бенности 

и синтак-

сическую 

функцию 

притяжа-

тельных 

место-

имений; 

нии притяжательных; о форме вежливо-

го обращения к одному лицу с помощью 

местоимений ваш, вы; об употреблении 

притяжательных местоимений в речи; 

распознавать притяжательные место-

имения в речи; правильно склонять при-

тяжательные местоимения; различать 

притяжательные и личные местоимения 

в косвенных падежах; находить и ис-

правлять речевые ошибки, связанные с 

неправильным употреблением притяжа-

тельных местоимений. 

с целью планирования, кон-

троля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования мор-

фологических признаков 

выполнения задания  

 

148  Подготовка к 

сочинению-

рассуждению 

Р.р. 

Урок 

обще-

мето-

диче-

ской 

направ-

лен-

ности 

особен-

ности 

рассуж-

дения как 

функци-

онально-

смысло-

вого типа 

речи 

Знать особенности рассуждения как 

функционально-смыслового типа речи; 

композицию рассуждения (тезис, аргу-

мент, вывод); осуществлять осознанный 

выбор языковых средств в зависимости 

от коммуникативной ситуации; созда-

вать текст-рассуждение на дискуссион-

ную тему. 

  Коммуникативные: опреде-

лять цели и функции участни-

ков, способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знания-

ми между членами группы для 

принятия эффективных сов-

местных решений. Регулятив-

ные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекиии. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования слов 

с одновариантными пристав-

ками 

Формировать интерес к 

творческой деятельности 

на основе составленного 

плана, проекта, модели, 

образца 

 

 149  Сочинение - 

рассуждение 

Р.р. 

Урок 

разви-

вающе-

го кон-

троля 

особен-

ности 

рассуж-

дения как 

функци-

онально-

смысло-

вого типа 

Знать особенности рассуждения как 

функционально-смыслового типа речи; 

композицию рассуждения (тезис, аргу-

мент, вывод); осуществлять осознанный 

выбор языковых средств в зависимости 

от коммуникативной ситуации; созда-

вать текст-рассуждение на дискуссион-

ную тему 

  Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуаль-

ной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

Формировать устойчи-

вую мотивацию к обуче-

нию, творческим способ-

ностям 

 



речи ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе написания сочине-

ния 

150  Указательные 

местоимения 

Урок 

«откры-

кры-

тия» 

нового 

знания 

особен-

ности 

склоне-

ния ука-

затель-

ных ме-

стоиме-

ний 

Знать особенности склонения указатель-

ных местоимений, об употреблении 

предлогов о и об с указательными ме-

стоимениями; о роли указательных ме-

стоимений в речи; правильно склонять 

указательное местоимение столько; 

определять синтаксическую роль указа-

тельных местоимений; озаглавливать 

текст; определять средства связи пред-

ложений в тексте. 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эф-

фективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной ко-

операции. Регулятивные: про-

ектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обу-

чении через включение в но-

вые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования ука-

зательных местоимений 

  Формировать устойчи-

вую мотивацию к изуче-

нию нового на основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания  

 

 

151-

152 

 Определитель-

ные местоиме-

ния 

Уроки 

«откры-

кры-

тия» 

нового 

знания 

значение, 

морфо-

логиче-

ские осо-

бенности 

и синтак-

сическую 

функцию 

опреде-

литель-

ных ме-

стоиме-

ний; 

Знать значение, морфологические осо-

бенности и синтаксическую функцию 

определительных местоимений; смысло-

вые оттенки местоимений каждый, лю-

бой, всякий, сам, самый; знать об упо-

треблении определительных местоиме-

ний в речи; о правильной постановке 

ударения в местоимениях сам (сама), 

самый в косвенных падежах; распозна-

вать определительные местоимения в 

тексте, правильно их склонять; создавать 

текст сочинения-сказки или рассказа на 

тему по выбору с включением диалога 

или прямой речи. 

  Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, кон-

троля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования тек-

ста 

Формировать навыки 

анализа, конструирова-

ния, проектной работы 

по алгоритму с перспек-

тивой самодиагностики 

результатов 

 

153  Местоимения Урок Признаки Знать, что в лингвистике местоимения   Коммуникативные: опреде- Формировать навыки  



и другие части 

речи 

рефлек-

сии 

сходства 

с други-

ми ча-

стями 

речи 

выделяются по признаку сходства с дру-

гими частями речи; определять, какие 

местоимения замещают существитель-

ные, прилагательные, числительные в 

предложениях.  

лять цели и функции участни-

ков, способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знания-

ми между членами группы для 

принятия эффективных сов-

местных решений. Регулятив-

ные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

само- коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

текста публичного вы-

ступления 

анализа, конструирова-

ния, проектной работы 

по алгоритму с перспек-

тивой самодиагностики 

результатов 

154  Морфоло-

гический раз-

бор ме-

стоимения 

Урок 

рефлек-

сии 

порядок 

морфо-

логиче-

ского 

разбора 

Знать порядок морфологического разбо-

ра местоимения. Уметь производить 

морфологический разбор (устный и 

письменный) местоимения; озаглавли-

вать текст. 

  Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе создания текста 

лингвистического описания, 

анализа текста, морфологиче-

ского разбора 

Формировать устойчи-

вый интерес к исследо-

вательской, аналитиче-

ской деятельности 

 

155 

- 

156 

 Р.Р. Контроль-

ное сочинение 

по картине (Е. 

В. Сыромятни-

кова. «Первые 

зрители») 

Урок 

рефлек-

сии 

Виды 

текста 

Знать композицию текстов всех функци-

онально-смысловых типов речи (описа-

ние, повествование, рассуждение), их 

языковые особенности; создавать текст 

сочинения на основе изображённого на 

картине или по воображению, используя 

  Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний с 

целью планирования, контроля 

и самооценки действия. Регуля-

Формировать навыки 

анализа, конструирова-

ния, проектной работы 

по алгоритму с перспек-

тивой самодиагностики 

результатов 

 



любой функционально-смысловой тип 

речи, учитывая адресат сочинения. 

тивные: проектировать марш-

рут преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе комплексного исследо-

вания текста 

157  Контрольная 

работа по теме 

«Местоимение» 

Урок 

разви-

вающе-

го кон-

троля 

 

Проверить степень усвоения пройденно-

го материала; проверить орфографиче-

ские и пунктуационные навыки; выявить 

наиболее часто встречающиеся в дик-

танте ошибки и отработать их 

 

  

 Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуаль-

ной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нения в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности. Познавательные: объяс-

нять языковые явления, про-

цессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе выполнения 

тестовых заданий 

Формировать навыки 

самоанализа и само-

контроля 

 

158  Анализ кон-

трольной рабо-

ты 

Урок 

рефлек-

сии 

 

Проверить степень усвоения пройденно-

го материала; проверить орфографиче-

ские и пунктуационные навыки; выявить 

наиболее часто встречающиеся в дик-

танте ошибки и отработать их 

 

 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе работы над ошиб-

ками 

  Формировать устойчи-

вую мотивацию к само-

совершенствованию 

 

 

ГЛАГОЛ (27 часа)  

159-  Глагол как Уроки характе- Знать характеристику глагола по значе-   Коммуникативные: использо- Формировать устойчи-  



160 часть речи «откры-

кры-

тия» 

нового 

знания 

ристика 

глагола 

по значе-

нию, 

морфо-

логиче-

ским 

призна-

кам и 

синтак-

сической 

роли 

нию, морфологическим признакам и 

синтаксической роли; знать, что неопре-

деленная форма – это начальная форма 

глагола;  способы образования глаголов; 

правила написания безударных гласных 

в личных окончаниях глаголов; условия 

выбора буквы ь в глаголах на -тся и -

ться; условия выбора слитно-

го/раздельного написания не с глагола-

ми; условия выбора гласных букв в кор-

нях с чередованием; правильно писать 

слова с изученными орфограммами, од-

ним из условий выбора которых являет-

ся принадлежность к глаголу; правильно 

употреблять глаголы в речи. 

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, кон-

троля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа текста 

вую мотивацию к изуче-

нию нового на основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания 

161 

- 

162 

 Сочинение - 

рассказ 

Р.р. 

Урок 

разви-

вающе-

го кон-

троля 

особен-

ности 

рассказа 

как жан-

ра функ-

циональ-

но-

смысло-

вого типа 

речи по-

вество-

вания; 

Знать особенности рассказа как жанра 

функционально-смыслового типа речи 

повествования; композицию рассказа;  

осуществлять осознанный выбор языко-

вых средств в зависимости от коммуни-

кативной цели, адресата и ситуацией 

общения; создавать сочинение-рассказ 

по сюжетным рисункам с включением 

готовой части текста (вступления и за-

ключения); находить и исправлять рече-

вые недочёты в собственном тексте.  

  Регулятивные: уметь ориенти-

роваться  на образец и правило 

выполнения задания 

Познавательные: 

самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности при реше-

нии проблем творческого и по-

искового характера 

Коммуникативные: постановка 

вопросов — инициативное со-

трудничество в поиске и сборе 

информации 

Формировать устойчи-

вую мотивацию к кон-

струированию, творче-

скому самовыражению 

 

163  Разноспрягае-

мые глаголы 

Урок 

«откры-

кры-

тия» 

нового 

знания 

особен-

ности 

спряже-

ния гла-

голов 

хотеть, 

бежать, 

есть, 

дать; 

Знать особенности спряжения глаголов 

хотеть, бежать, есть, дать; употреб-

ление разноспрягаемых глаголов в речи; 

уметь доказать принадлежность глагола 

к разноспрягаемым в форме рассужде-

ния; определять формы, в которых упо-

треблены разноспрягаемые глаголы; 

правильно употреблять в речи глаголы 

есть, кушать. 

 Коммуникативные: определять 

пели и функции участников, 

способы взаимодействия, пла-

нировать общие способы ра-

боты, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных сов-

местных решений. Регулятив-

ные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познаватель-

Формировать устойчи-

вую мотивацию к са-

мостоятельной и кол-

лективной аналитиче-

ской 

 



ные: объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе 

исследования текста на разно-

спрягаемые глаголы 

164  Глаголы пере-

ходные и непе-

реходные 

Урок 

«откры-

кры-

тия» 

нового 

знания 

особен-

ности 

смысло-

вого зна-

чения и 

синтак-

сической 

сочетае-

мости 

переход-

ных и 

непере-

ходных 

глаголов  

Знать особенности смыслового значения 

и синтаксической сочетаемости пере-

ходных и непереходных глаголов; знать 

о непереходности возвратных глаголов с 

суффиксом -ся (-сь); распознавать пере-

ходность и непереходность глаголов; 

распознавать возвратные глаголы; нахо-

дить и исправлять ошибки в употребле-

нии возвратных глаголов; создавать со-

чинение-рассказ по сюжетному рисунку 

в устной форме. 

 Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуаль-

ной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе комплексного ана-

лиза текста 

Формировать устойчи-

вую мотивацию к само-

стоятельному и коллек-

тивному исследованию 

текста 

 

165  Глаголы пере-

ходные и непе-

реходные 

Урок 

рефлек-

сии 

особен-

ности 

смыс ло-

вого зна-

че ния и 

синтак 

сической 

сочетае-

мости пе 

реходных 

и непере 

ходных 

глаголов 

Знать особенности смыслового значения 

и синтаксической сочетаемости пере-

ходных и непереходных глаголов; знать 

о непереходности возвратных глаголов с 

суффиксом -ся (-сь); распознавать пере-

ходность и непереходность глаголов; 

распознавать возвратные глаголы; нахо-

дить и исправлять ошибки в употребле-

нии возвратных глаголов; создавать со-

чинение-рассказ по сюжетному рисунку 

в устной форме. 

 Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования пе-

реходных и непереходных гла-

голов 

Формировать навыки ра-

боты в парах по алгорит-

му, самопроверки, взаи-

мопроверки 

 

166  Наклонение 

глагола. Изъ-

явительное 

наклонение 

Урок 

«откры-

кры-

тия» 

нового 

Понятие 

«накло-

нение 

глагола» 

Знать содержание понятия «наклонение 

глагола»; об изменении глаголов по 

наклонениям; об изменении глаголов в 

изъявительном наклонении по временам; 

изъявительное наклонение и его формы: 

 Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, пла-

нировать общие способы ра-

боты, обмениваться знаниями 

: Формировать устойчи-

вую мотивацию к изуче-

нию нового на основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания 

 



знания время, лицо, число, род; об употребле-

нии глаголов одного времени в значении 

другого; распознавать глаголы в изъяви-

тельном наклонении; определять вид, 

время, глаголов в изъявительном накло-

нении; употреблять глаголы одного вре-

мени в значении другого. 

 

между членами группы для 

принятия эффективных сов-

местных решений. Регулятив-

ные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования гла-

голов изъявительного накло-

нения 

167 

- 

168 

 Изложение с 

изменением 

лица рассказ-

чика 

Р.р. 

Урок 

разви-

вающе-

го кон-

троля 

компози-

ция рас-

сказа, 

порядок 

следова-

ния ча-

стей рас-

сказа 

Знать композицию рассказа, порядок 

следования частей рассказа. Уметь со-

ставлять план исходного текста; сохра-

нять в подробном пересказе художе-

ственного текста его типологическую 

структуру; определять значение деталей 

в художественном описании предмета; 

уметь создавать текст на основе исход-

ного. 

  Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста  

Формировать устойчи-

вую мотивацию к обуче-

нию, творческим способ-

ностям 

 

169  Условное 

наклонение 

глагола 

Урок 

«откры-

кры-

тия» 

нового 

знания 

Образо-

вание 

форм 

глаголов 

в услов-

ном 

наклоне-

нии;  из-

менение 

глаголов 

в услов-

ном 

наклоне-

Знать об оттенках значения действий, 

обозначаемых глаголами в условном 

наклонении; об образовании форм гла-

голов в условном наклонении; об изме-

нении глаголов в условном наклонении; 

об использовании глаголов в условном 

наклонении в речи; 170о раздельном 

написании частиц б (бы)  с глаголами; 

распознавать глаголы в условном накло-

нении; различать глаголы в форме про-

шедшего времени в изъявительном 

наклонении и в форме условного накло-

нения; определять формы, в которых 

 Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, кон-

троля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и сферы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

Формировать устойчи-

вую мотивацию к изуче-

нию нового на основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания 

 



нии; употреблены глаголы в условном накло-

нении; определять оттенки значения 

действий,  обозначаемых глаголами в 

условном наклонении;  . 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования гла-

голов условного наклонения 

170  Условное 

наклонение 

глагола 

Урок 

рефлек-

сии 

Образо-

вание 

форм 

глаголов 

в услов 

ном нак 

лонении;  

измене 

ние гла 

голов   

  Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокор- рекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе комплексного ана-

лиза текста 

формировать устойчи-

вую мотивацию к кон-

струированию, творче-

скому самовыражению  

 

 

171  Повелительное 

наклонение 

глагола 

Урок 

«откры-

кры-

тия» 

нового 

знания 

особен-

ности 

образо-

вания 

форм 

глаголов 

в повели-

тельном 

наклоне-

нии;  из-

менение 

глаголов 

в  пове-

литель-

ном  

наклоне-

нии 

Знать об оттенках значения действий, 

обозначаемых глаголами в повелитель-

ном наклонении; об особенностях обра-

зования форм глаголов в повелительном 

наклонении; об изменении глаголов в  

повелительном  наклонении; об исполь-

зовании глаголов в  повелительном 

наклонении в речи; об условиях упо-

требления буквы ь на конце глаголов в 

повелительном наклонении; об условиях 

выбора букв и и е во 2-м лице во множе-

ственном числе глаголов в повелитель-

ном и изъявительном наклонении;  рас-

познавать глаголы в  повелительном 

наклонении;  определять оттенки значе-

ния действий,  обозначаемых глаголами 

в  повелительном  наклонении; опреде-

лять способ образования глаголов в по-

велительном наклонении; правильно об-

разовывать глаголы в повелительном 

наклонении; различать глаголы  2-го ли-

ца множественного числа в в повели-

  Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, кон-

троля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и сферы со-

трудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

синтаксических единиц 

Формировать устойчи-

вую мотивацию к изуче-

нию нового на основе 

составленного алгоритма 

выполнения задания 

 



тельном и изъявительном наклонении;  

группировать глаголы по наклонениям; 

правильно писать слова с изученными 

орфограммами; графически обозначать 

условия выбора правильных написаний; 

определять спряжение глаголов в изъ-

явительном наклонении. 

172  Повелительное 

наклонение 

глагола 

Урок 

рефлек-

сии 

особен-

ности 

образо-

вания 

форм 

глаголов 

в повели-

тельном 

наклоне-

нии;  из-

менение 

глаголов 

в  пове-

литель-

ном  

наклоне-

нии 

Знать об оттенках значения действий, 

обозначаемых глаголами в повелитель-

ном наклонении; об особенностях обра-

зования форм глаголов в повелительном 

наклонении; об изменении глаголов в  

повелительном  наклонении; об исполь-

зовании глаголов в  повелительном 

наклонении в речи; об условиях упо-

требления буквы ь на конце глаголов в 

повелительном наклонении; об условиях 

выбора букв и и е во 2-м лице во множе-

ственном числе глаголов в повелитель-

ном и изъявительном наклонении;  рас-

познавать глаголы в  повелительном 

наклонении;  определять оттенки значе-

ния действий,  обозначаемых глаголами 

в  повелительном  наклонении; опреде-

лять способ образования глаголов в по-

велительном наклонении; правильно об-

разовывать глаголы в повелительном 

наклонении; различать глаголы  2-го ли-

ца множественного числа в в повели-

тельном и изъявительном наклонении;  

группировать глаголы по наклонениям; 

правильно писать слова с изученными 

орфограммами; графически обозначать 

условия выбора правильных написаний; 

определять спряжение глаголов в изъ-

явительном наклонении. 

  Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе создания текста-

описания 
Формировать навыки ор-

ганизации и анализа сво-

ей деятельности в составе 

группы 

 

173  Употребление 

наклонений 

Урок 

рефлек-

сии 

употреб-

ление 

форм од-

них 

Знать об употреблении форм одних 

наклонений в значении других, об упо-

треблении неопределенной формы гла-

голов (инфинитива) в значении повели-

 Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

формировать устойчи-

вую мотивацию к кон-

струированию, творче-

скому самовыражению  

 



наклоне-

ний в 

значении 

других 

тельного наклонения; определять накло-

нение, в котором употреблён глагол; вы-

ражать глаголами в разных наклонениях 

побуждение к действию, просьбы; заме-

нять формы одних наклонений в значе-

нии других; употреблять неопределён-

ную форму глагола (инфинитив) в зна-

чении повелительного наклонения. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые 

 

174  Безличные 

глаголы 

 

Урок 

«откры-

кры-

тия» 

нового 

знания 

опреде-

ление 

безлич-

ных гла-

голов 

Знать определение безличных глаголов, 

их формы, лексическое значение; знать 

об употреблении личных глаголов в зна-

чении безличных; об употреблении без-

личных глаголов в речи; определять лек-

сические значения, выражаемые безлич-

ными глаголами; распознавать безлич-

ные глаголы и определять их форму; 

находить личные глаголя, употреблён-

ные в значении безличных; заменять 

личные глаголы безличными; употреб-

лять безличные глаголы в речи.    

 Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования без-

личных глаголов 

формировать устойчи-

вую мотивацию к кон-

струированию, творче-

скому самовыражению  

 

 

175  Безличные гла-

голы 

Урок 

рефлек-

сии 

опреде-

ление 

безлич-

ных гла-

голов 

Знать определение безличных глаголов, 

их формы, лексическое значение; знать 

об употреблении личных глаголов в зна-

чении безличных; об употреблении без-

личных глаголов в речи; определять лек-

сические значения, выражаемые безлич-

ными глаголами; распознавать безлич-

ные глаголы и определять их форму; 

находить личные глаголя, употреблён-

ные в значении безличных; заменять 

личные глаголы безличными; употреб-

лять безличные глаголы в речи.    

 Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

предложений 

формировать устойчи-

вую мотивацию к кон-

струированию, творче-

скому самовыражению  

 

 

176  Морфологиче-

ский разбор 

глагола 

Урок 

рефлек-

сии 

порядок 

морфо-

логиче-

Знать порядок морфологического разбо-

ра глагола. Уметь производить морфоло-

гический разбор (устный и письменный) 

 Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуаль-

формировать устойчи-

вую мотивацию к кон-

струированию, творче-

 



ского 

разбора 

глагола. ной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе морфологического 

разбора глагола 

скому самовыражению  

 

177- 

178 

 Рассказ на ос-

нове услышан-

ного 

Р.р. 

Урок 

разви-

вающе-

го кон-

троля 

особен-

ности 

рассказа 

как жан-

ра функ-

циональ-

но-

смысло-

вого типа 

речи по-

вество-

вания; 

Знать особенности рассказа как жанра 

функционально-смыслового типа речи 

повествования; композицию рассказа;  

осуществлять осознанный выбор языко-

вых средств в зависимости от коммуни-

кативной цели, адресата и ситуацией 

общения; составлять план сочинения; 

создавать текст сочинения-

повествования с включением рассказа на 

основе услышанного. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, кон-

троля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования 

текста 

  Формировать интерес к 

творческой деятельности 

на основе составленного 

плана, проекта, модели, 

образца  

 

 

180  Правописание 

гласных в суф-

фиксах глаго-

лов 

Урок 

«откры-

кры-

тия» 

нового 

знания 

условия 

выбора 

гласных 

букв в 

суффик-

сах гла-

голов -

ова- (-

ева-)/-

ыва- (-

ива-) 

Знать условия выбора гласных букв в 

суффиксах глаголов -ова- (-ева-)/-ыва- (-

ива-); правильно писать гласные в суф-

фиксах глаголов -ова- (-ева-)/-ыва- (-ива-

); графически обозначать условия выбо-

ра правильных написаний; создавать 

устное высказывание на заданную тему. 

  Коммуникативные: устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обу-

чении через включение в но-

вые виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

Формировать устойчи-

вую мотивацию к обуче-

нию 

 



языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе применения алго-

ритмов проверки орфограмм и 

применения правил 

181  Правописание 

гласных в суф-

фиксах глаго-

лов  

Урок 

рефлек-

сии 

условия 

выбора 

гласных 

букв в 

суффик-

сах гла-

голов -

ова- (-

ева-)/-

ыва- (-

ива-) 

Знать условия выбора гласных букв в 

суффиксах глаголов -ова- (-ева-)/-ыва- (-

ива-); правильно писать гласные в суф-

фиксах глаголов -ова- (-ева-)/-ыва- (-ива-

); графически обозначать условия выбо-

ра правильных написаний; создавать 

устное высказывание на заданную тему. 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа текста 

  Формировать навыки 

работы в парах по алго-

ритму, самопроверки, 

взаимопроверки  

 

 

182-

183 

 Повторение 

изученного по 

теме «Глагол» 

Уроки 

рефлек-

сии 

Повторе-

ние изу-

ченного 

Правильно отвечать на контрольные во-

просы по изученному разделу; состав-

лять сложный план сообщения о глаголе 

как части речи; создавать сообщение о 

глаголе в научном стиле с опорой на 

план; подбирать примеры; правильно 

писать слова с изученными орфограм-

мами; выполнять морфологический раз-

бор глагола. 

  Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе повторения темы 

Формировать устойчи-

вую мотивацию к само-

стоятельному и коллек-

тивному исследованию 

текста 

 

184  Контрольный 

диктант с 

грамматиче-

ским заданием 

по теме «Гла-

гол» 

Урок 

разви-

вающе-

го кон-

троля 

 Проверить степень усвоения пройденно-

го материала; проверить орфографиче-

ские и пунктуационные навыки; выявить 

наиболее часто встречающиеся в дик-

танте ошибки и отработать их 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, кон-

троля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

  Формировать навыки 

самоанализа и само-

контроля 

 

 



чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе работы над ошиб-

ками 

185  Анализ кон-

трольного дик-

танта 

Урок 

рефлек-

сии 

 Проверить степень усвоения пройденно-

го материала; проверить орфографиче-

ские и пунктуационные навыки; выявить 

наиболее часто встречающиеся в дик-

танте ошибки и отработать их 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые 

средства для отображения в 

форме речевых высказываний 

с целью планирования, кон-

троля и самооценки действия. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе работы над ошиб-

ками 

  Формировать устойчи-

вую мотивацию к само-

совершенствованию 

 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 И 6 КЛАССАХ (20ч)  

186  Разделы науки 

о языке 

Уроки 

рефлек-

сии 

 

Знать основные единицы языка, изучен-

ные в 5 и 6 классах; разделы науки о 

языке, изучающие эти единицы; расска-

зывать о единицах языка и о разделах 

науки о языке, изучающих эти единицы, 

в форме научного описания; опознавать 

и анализировать основные единицы язы-

ка; составлять сложный план устного 

сообщения на лингвистическую тему. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуаль-

ной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятель-

ности и формы сотрудниче-

ства. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе составление текста 

   Формировать навыки 

работы в парах по алго-

ритму, самопроверки, 

взаимопроверки 

 

 



187-

188 

 Орфография Уроки 

рефлек-

сии 

условия 

выбора 

орфо-

грамм: 

глас ных 

и соглас-

ных 

букв, 

слитного, 

раздель-

ного и 

дефисно 

го напи 

сания 

Знать о связи орфографии со всеми раз-

делами науки о языке; об условиях вы-

бора орфограмм: гласных и согласных 

букв, слитного, раздельного и дефисного 

написания и их графического обозначе-

ний;  правильно писать слова с изучен-

ными орфограммами; группировать сло-

ва с изученными орфограммами по ме-

сту их нахождения, по видам, по основ-

ному условию выбора; графически их 

обозначать; подбирать примеры на изу-

ченные виды орфограмм. 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования ал-

горитма проверки орфограмм 

  Формировать устойчи-

вую мотивацию к само-

совершенствованию  

 

 

189-

190 

 Пунктуация Уроки 

рефлек-

сии 

виды 

пункто-

грамм в 

простом 

и слож-

ном 

предло-

жении 

Знать о взаимосвязи пунктуации и син-

таксиса; выделительную и разделитель-

ную функцию знаков препинания; виды 

пунктограмм в простом и сложном 

предложении; разграничивать знаки вы-

деления и знаки разделения - узнавать 

виды пунктограмм; правильно расстав-

лять знаки препинания в простом и 

сложном предложении; обосновывать 

условия выбора нужных знаков препи-

нания; делить текст на смысловые части. 

  Коммуникативные: организо-
вывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками. 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу 
своего научения, свою способ-
ность к преодолению препят-
ствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые 
в ходе повторения материала 

Формировать навыки 

анализа, конструирова-

ния, проектной работы 

по алгоритму с перспек-

тивой самодиагностики 

результатов 

 

191-

192 

 Сочинение в 

свободном 

стиле 

Р.р. 

Урок 

разви-

вающе-

го кон-

троля 

особенно-

сти функ-

циональ-

но-

смысло-

вых типов 

речи; 

функцио-

нальные 

стили и их 

особенно-

сти; 

Знать особенности функционально-

смысловых типов речи; функциональные 

стили и их особенности; осуществлять 

осознанный выбор темы сочинения, 

определять его основную мысль; соби-

рать и систематизировать материал к 

сочинению с учётом темы и основной 

мысли; составлять сложный план; осу-

ществлять отбор языковых средств в за-

висимости от коммуникативной цели, 

адресата и речевой ситуации; создавать 

и редактировать текст сочинения с учё-

том требований к построению связного 

текста. 

  Регулятивные: уметь ориен-

тироваться  на образец и прави-

ло выполнения задания 

Познавательные: 

самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности при реше-

нии проблем творческого и по-

искового характера 

Коммуникативные: постановка 

вопросов — инициативное со-

трудничество в поиске и сборе 

информации 

Осознавать и опреде-

лять интерес к созданию 

собственных текстов, к 

письменной форме об-

щения. 

 



193  Анализ сочи-

нения 

Уроки 

рефлек-

сии 

 .  Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия). 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу 
своего научения, свою способ-
ность к преодолению препят-
ствий и самоко рекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые 
в ходе исследования текста 

Формировать навыки 

анализа, конструирова-

ния, проектной работы 

по алгоритму с перспек-

тивой самодиагностики 

результатов 

 

194-

195 

 Лексика и фра-

зеология 

Уроки 

рефлек-

сии 

предмет 

изучения 

лексики 

Знать предмет изучения лексики, фра-

зеологии; общеупотребительные слова, 

профессиональные, диалектные слова; 

знать причины заимствования из других 

языков; неологизмы и устаревшие слова; 

фразеологизмы; распознавать устарев-

шие слова в тексте, определять причину 

их устаревания; распознавать фразеоло-

гизмы в тексте и объяснять их лексиче-

ское значение; распознавать неологиз-

мы; объяснять значение заимствованных 

слов; определять основную мысль тек-

ста, его стилистическую принадлеж-

ность 

  Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуаль-

ной и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруд-

нений в обучении через вклю-

чение в новые виды деятельно-

сти и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста 

Формировать навыки 

анализа, конструирова-

ния, проектной работы 

по алгоритму с перспек-

тивой самодиагностики 

результатов  

 

196-

197 

 Словообразо-

вание 

Уроки 

рефлек-

сии 

предмет 

изучения 

словооб-

разова-

ния 

Знать предмет изучения словообразова-

ния; морфемы; основные способы обра-

зования слов; наиболее распространён-

ные способы образования изученных 

частей речи; предмет изучения этимоло-

гии; различать формы слова и одноко-

ренные слова; распознавать способ обра-

зования слов; выполнять морфемный 

разбор слов; объяснять происхождение 

фамилий. 

Коммуникативные: устанавли-
вать рабочие  

отношения, эффективно со-
трудничать и способствовать 
продуктивной кооперации Регу-
лятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруд-
нений в обучении через вклю-
чение в новые виды деятельно-
сти и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые 
в ходе морфологического ана-
лиза слова 

Формировать устойчи-

вую мотивацию к само-

совершенствованию 

 



198-

199 

 Морфология  Уроки 

рефлек-

сии 

предмет 

изучения 

морфо-

логии 

Знать предмет изучения морфологии; 

именные части речи; отличие имён от 

глаголов; отличие местоимений от 

остальных знаменательных частей речи; 

изменение имён и глаголов; отличие по-

стоянных признаков частей речи от не-

постоянных; распознавать простые и 

составные числительные с орфограммой 

- буквой ь на конце и в середине слова. 

  Коммуникативные: управлять 
своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия). 
Регулятивные: осознавать само-
го себя как движущую силу 
своего научения, свою способ-
ность к преодолению препят-
ствий и самокор- рекции. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые 
в ходе проведения синтаксиче-
ского разбора предложения 

Формировать устойчи-

вую мотивацию к обуче-

нию, навыки анализа, 

конструирования, про-

ектной работы по алго-

ритму с перспективой 

самодиагностики ре-

зультатов 

 

200-

201 

 Синтаксис Урок 

разви-

вающе-

го кон-

троля 

предмет 

изучения 

синтак-

сиса 

Знать предмет изучения синтаксиса; от-

личие словосочетания от предложения; 

структурные различия простых и слож-

ных предложений; определять грамма-

тическую основу в простом предложе-

нии; распознавать однородные члены 

предложения. 

 Регулятивные: адекватно оце-

нивать свои достижения, осо-

знавать возникающие трудно-

сти и стараться искать способы 

их преодоления. Познаватель-

ные: вносить необходимые до-

полнения и изменения в план и 

способ действия. 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение. 

Формировать навыки са-

моанализа и само-

контроля 

 

202  Итоговый кон-

трольный дик-

тант 

Урок 

рефлек-

сии 

 Проверка степени усвоения пройденного 

материала; проверка орфографических и 

пунктуационных навыков. 

 

 Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою спо-

собность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования слов и 

предложений 

Формировать устойчи-

вую мотивацию к само-

совершенствованию 

 

203  Анализ кон-

трольного дик-

танта 

Уроки 

рефлек-

сии 

 Знание учащимися своих достижений в 

изучении родного языка; задачи на но-

вый учебный год. 

 Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

Формировать навыки 

анализа, конструирова-

ния, проектной работы 

 



сверстниками. 

Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе повторения мате-

риала 

по алгоритму с перспек-

тивой самодиагностики 

результатов 

204  Комплексный 

анализ текста 

Уроки 

рефлек-

сии 

 

 

  Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе повторения материала 

Формировать навыки 

анализа, конструирова-

ния, проектной работы 

по алгоритму с перспек-

тивой самодиагностики 

результатов 

 

 

 


