
Тематическое планирование по русскому языку в 5 классе 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Технологии  Основные 

виды 

учебной 

деятельности 

обучающихс

я 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Да

та 

пр

ов

еде

ни

я  

Домашнее задание 

Понятия  Предметн

ые 

результат

ы 

УУД Личностн

ые 

результат

ы 

  

1 2 4 5 6 7 8 9 10  

  

Язык – важнейшее средство общения (4 ч. + 1 ч.) 

 

1. 

 

2. 

1. Язык и 

человек.  

 

 

Общение устное 

и письменное. 

§1, 2 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбер

ежения,  

развивающего  

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся  

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний  

(понятий, 

способов 

действий): 

читают и 

анализируют 

текст. 

Озаглавливают 

текст 

упражнения. 

Пишут мини-

сочинение. 

Язык. 

Речь. 

Единиц

ы языка. 

Общени

е. 

Научиться  

дифференци

ровать 

понятия 

ЯЗЫК И 

РЕЧЬ, 

определять 

коммуникат

ивную 

функцию 

языка. 

 

Коммуникативны

е:  

слушать и слышать 

друг друга; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

 

 Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

Формирова

ние  

«стартовой

» 

мотивации 

к изучению 

нового 

материала. 

 § 1,2,3 упр. 7 
Индивидуальное 
задание: подготовить 
небольшое сообще-
ние о Юлии Цезаре, 
имя которого 
встречается в упр. 11. 
Рабочая тетрадь: 
задания 1, 2 (с. 4). 

 



формулировать 

познавательную 

цель; искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 

 процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

 исследования 

структуры слова. 

 

 

3 

 

 

4 

2. Чтение и его 

виды. 

 

 

 Слушание и его 

приѐмы. 

§ 3, 4 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

Здоровьесбер

ежения,  

развивающего  

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся  

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

овладевают 

приѐмами 

работы с 

учебной 

книгой; читают 

текст, 

анализируют 

его структуру, 

пересказывают 

содержание, 

пользуясь 

Речевое 

общение

. Формы 

речи. 

Ознаком

ительно

е 

чтение. 

Изучаю

щее 

чтение. 

Виды 

слушани

я. 

Научиться   

различать 

языковые 

единицы, 

виды 

языковых 

единиц, 

формироват

ь навыки 

языкового 

анализа. 

 

Коммуникативны

е:  

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность) 

 

Регулятивные:  

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств. 

 

Формирова

нии е 

знания о 

своей 

этнической 

принадлеж

ности, о 

народах и 

этнических 

группах 

России, 

освоение 

националь

ных 

ценностей, 

традиций, 

культуры.   

 Упр 12 



выделенными 

словами. 
Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

 процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова. 

5 3. Р/р.  
Стили речи 

(научный, 

художественный, 

разговорный) 

§5 

 

Урок 

общеметодическ

ой  

направленности. 

Здоровьесбер

ежения,  

развивающего  

обучения,  

развития 

исследователь

ских 

 навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, 

метод 

проектов и др. 

 Формирование 

у учащихся  

деятельностны

х способностей 

и способностей 

к  

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания. 

Выявляют 

особенности 

разговорной  

речи, языка 

художественно

й литературы и 

стилей речи. 

Анализируют 

тексты 

упражнений с 

точки зрения 

целей 

высказывания. 

Ищут в 

Стили 

речи. 

Научиться  

различать 

виды речи и 

определять в 

зависимости 

от цели 

высказывани

я 

разговорный

, научный и 

художествен

ный стили. 

 

Коммуникативны

е: 

проявлять речевые 

действия: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний 

своих чувств, 

мыслей, 

побуждений и 

иных 

составляющих 

внутреннего мира. 

 

Регулятивные:  

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к  

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию  к  

Формирова

ние  

навыков 

анализа,  

сопоставле

ния, 

сравнения. 

Стремлени

е к 

речевому 

совершенст

вованию.   

 § 5, упр. 13, 17 — 
подготовить 
выразительное чтение 
текста. 
Рабочая тетрадь: 

задание 3 (с. 4—5). 



школьных 

учебниках 

примеры 

научных и 

художественны

х текстов. 

Сравнивают 

выражения 

приветствия. 

Знакомятся с 

понятием 

речевого 

этикета. 

выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе  

исследования 

структуры текста. 

 

 Вспоминаем, повторяем, изучаем (24 ч. + 7 ч.) 

6. 1. 1. Звуки и 

буквы. 

Произно

шение и 

правопис

ание. 

 §6 

 

Урок рефлексии. 

 

Здоровье-

сбережения,  

дифференциро

ванного  

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся   

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

читают  

текст, 

определяют его 

тему, 

Звуки. 

Буквы. 

Освоить  

алгоритм 

проведения 

фонетическо

го анализа 

слова. 

 

Коммуникативны

е:  

Владеть 

монологической 

 и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами  

родного языка. 

 

Регулятивные:  

определять новый 

уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Формирова

ние  

познавател

ьного  

интереса к 

предмету 

исследован

ия.   

 

 § 6, упр. 
24. 

 



анализируя 

содержание, 

высказывают и 

обосновывают 

своѐ мнение о 

тексте. 

Знакомятся с 

понятием 

транскрипции, 

отрабатывают 

его в 

упражнениях. 

Вспоминают 

понятие 

орфографическ

ого правила. 

Работают в 

группе. Читают 

и списывают 

текст. 

Определяют 

основную 

мысль текста. 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

 процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова. 

 

7 2.  

Орфограм

ма. Место 

орфограм

м в 

словах. 

 §7 

 

Урок 

общеметодическ

ой  

Здоровье-

сбережения,  

компьютерного 

урока, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способностей 

и способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

Орфогра

мма. 

Научиться  

определять 

орфограмму 

по образцу, 

находить и 

объяснять 

орфограммы 

в разных 

частях слова 

(корень, 

приставка, 

Коммуникативны

е: устанавливать 

рабочие  

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

Регулятивные:фор

Формирова

ние  

устойчивой 

мотивации 

к 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти 

(анализу). 

 § 7 (знать, что 
такое 
орфограмма, 
уметь 
находить 
орфограммы 
в морфемах и 
обозначать 
их). 
Упр. 28; 

уточнить по 

словарю 



направленности. содержания; 

знакомятся с 

понятием 

орфограммы, 

еѐ при-

знаками; 

письменно 

выполняют 

упражнения, 

опознавая 

различные 

виды 

орфограмм. 

Графически 

выделяют 

морфемы в 

словах. 

суффикс, 

окончание) 

 

мировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний. 

 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова. 

 

значение 

слова капот. 

8 3. Правописание 

проверяемых 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

§8 

 

Урок 

общеметодическ

ой  

направленности. 

 

Здоровьесбере

жения,  

дифференциро

ванного  

обучения, 

компьютерного 

урока, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х   

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

читают текст, 

определяя 

ударные и 

безударные 

гласные. 

Проверяе

мая 

безударн

ая 

гласная в 

корне 

слова. 

Научиться  

определять 

орфограмму 

в корне, 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения 

и проверки 

орфограммы. 

 

Коммуникативны

е:  

формировать 

навыки 

 речевого 

отображения 

(описания, 

объяснения) 

содержания 

совершаемых 

действий в форме 

речевых значений с 

целью 

ориентировки. 

 

Регулятивные: 
формировать 

Формирова

ние    

мотивации 

к 

аналитичес

кой 

деятельнос

ти. 

 § 8. 
Упр. 33. 
Рабочая 
тетрадь: 
задания 5, 6 
(с. 5—6). 

 



Усваивают 

правило 

написания 

безударных 

гласных в 

корне слова. 

Выполняют 

упражнения: 

вставляют 

пропущенные 

буквы, 

проставляя 

ударения и 

подбирая 

проверочные 

слова. Учатся 

различать 

одинаково 

произносимые 

слова с 

различным 

написанием. 

Пишут 

диктант.  

ситуацию 

саморегуляции – 

рефлексии. 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

 процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова. 

 

9 4. Правописание 

проверяемых 

безударных 

гласных 

в корне слова 

.Отработка 

навыка 

§8 

 

Урок 

Здоровье-

сбережения,  

дифференциро

ванного  

обучения, 

компьютерного 

урока, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х   

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

Проверяе

мая 

согласная 

в корне 

слова. 

Научиться  

определять 

орфограмму 

в корне, 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения 

и проверки 

орфограммы. 

Коммуникативны

е:  

формировать 

навыки 

речевого 

отображения 

(описания, 

объяснения) 

содержания 

совершаемых 

Формирова

ние    

мотивации 

к 

аналитичес

кой 

деятельнос

ти . 

 § 8. 
Упр. 36. 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 8 (с. 
7). 

 



общеметодическ

ой  

направленности. 

 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

предметного 

содержания: 

читают текст, 

определяя 

ударные и 

безударные 

гласные. 

Усваивают 

правило 

написания 

безударных 

гласных в 

корне слова. 

Выполняют 

упражнения: 

вставляют 

пропущенные 

буквы, 

проставляя 

ударения и 

подбирая 

проверочные 

слова. Учатся 

различать 

одинаково 

произносимые 

слова с 

различным 

написанием. 

Пишут 

диктант.  

 действий в форме 

речевых значений с 

целью 

ориентировки. 

Регулятивные: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляции – 

рефлексии. 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова. 

 

10 5. Правописание 

непроверяемых  

безударных 

Здоровье-

сбережения,  

развития 

Формирование 

у учащихся 

способностей и 

Непровер

яемая 

безударн

Научиться  

определять 

орфограмму 

Коммуникативны

е:  

формировать 

Формирова

ние    

устойчивой 

 §8 
Упр. 39 — 
подготовка к 
диктанту. 



гласных в корне 

слова. 

§8 

 

Урок рефлексии. 

исследовательс

ких навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы, работа  

в парах 

сильный-

слабый, 

самостоятельна

я работа с 

дидактическим 

материалом, 

взаимопроверк

а по алгоритму 

проведения 

взаимопроверк

и проектиро- 

вание 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирован

ие 

выставленных 

оценок.   

ая 

гласная в 

корне 

слова. 

в корне 

слова, 

применять 

орфографиче

ские правила 

написания 

гласных в 

корне слова, 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения 

и проверки 

орфограммы, 

пользоваться 

орфографиче

ским 

словарѐм. 

 

навыки 

 работы в группе. 

Регулятивные: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляции. 

 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова. 

 

мотивации 

к 

самостояте

льной и 

коллективн

ой 

аналитичес

кой 

деятельнос

ти.   

Придумать по 
два 
предложения 
со словами, 
которые 
содержат 
корни -дал(ь)-
, -дол-. 

 

11 6. Правописание 

проверяемых   

согласных в 

корне слова. 

§9 

 

Здоровье-

сбережения,  

Информационн

о-

коммуникацио

нные, 

Формирование 

у учащихся 

способностей и 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

Проверяе

мая 

согласная 

в корне. 

Научиться  

определять 

орфограмму 

в корне 

слова, 

составлять и 

Коммуникативны

е:  

формировать 

навыки 

речевых действий. 

 

Формирова

ние    

устойчивой 

мотивации 

к 

самостояте

 § 9. 
Упр. 41, 42. 
Рабочая 
тетрадь: 
задания 7 (с. 
6), 10-12 (с. 8-



Урок рефлексии. 

 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

контрольного  

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы, 

фронтальная 

устная работа 

по учебнику,  

проектировани

е выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирован

ие 

выставленных 

оценок. 

использовать 

алгоритм 

нахождения 

и проверки 

орфограммы, 

подбирать 

проверочное 

слово, 

пользоваться 

орфографиче

ским 

словарѐм. 

 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию. 

 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 

 процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова. 

 

льной и 

коллективн

ой 

аналитичес

кой 

деятельнос

ти.   

9). 

 

12 

 

 

13 

7. Правописание 

непроверяемых  

согласных в 

корне слова. 

 

8.Правописание 

непроизносимых 

согласных в 

корне слова. 

§10 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбере

жения,  

информационн

о-

коммуникацио

нные, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний.  

Анализ текста, 

объяснительны

й диктант, 

взаимопроверк

а по алгоритму,   

проектировани

е выполнения 

домашнего 

задания, 

Непровер

яемая и 

непроизн

осимая 

согласная 

в корне 

слова. 

Научиться  

определять 

орфограмму 

в корне 

слова, 

проводить 

фонетически

й анализ, 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения 

и проверки 

орфограммы, 

подбирать 

Коммуникативны

е:устанавливать 

рабочие 

 отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

Регулятивные: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

Формирова

ние    

устойчивой 

мотивации 

к 

самостояте

льной и 

коллективн

ой 

аналитичес

кой 

деятельнос

ти.   

 § 9,10 
Индивидуаль
ное задание: 
узнать о 
происхожден
ии слов 
хоккей, матч. 

Упр. 49 
(подготовка к 
диктанту). 

Рабочая 
тетрадь: 
задания 13—
18 (с. 9—10). 



комментирован

ие 

выставленных 

оценок. 

проверочное  

слово.   

 

функциональных 

состояний. 

 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 

 процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова. 

 

 

 

14. 9. Правописание 

букв И, У, А  

после шипящих 

§11 

 

Урок 

общеметодическ

ой  

направленности. 

 

Здоровье-

сбережения,  

развивающего 

 обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х   

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания; 

работа в парах, 

текущий 

тестовый 

контроль, 

работа с 

орфограммами, 

объяснительны

й диктант, 

проектировани

е выполнения 

Орфогра

мма-

буква. 

 

 

 

Научиться  

применять 

правило 

правописани

я букв И,А,У 

после 

шипящих, 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения 

и проверки 

орфограммы. 

 

Коммуникативны

е:  

Формировать  

навыки работы в 

группе. 

 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции, 

сотрудничества в 

совместном 

решении задач.   

 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

данного правила. 

Формирова

ние    

устойчивой 

мотивации 

к 

обучению.   

 § 11 
Упр. 53. 
Рабочая 
тетрадь: 
задания 19—
20 (с. 11). 

 



домашнего 

задания, 

комментирован

ие 

выставленных 

оценок. 

 

15. 10 

Разделительные 

Ъ и Ь. 

§12 

 

Урок 

общеметодическ

ой  

направленности. 

 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

 обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х   

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

изучение 

содержания 

параграфа 

учебника. 

 Выполняют 

упражнения, 

отрабатывающ

ие данное 

правило: 

составляют 

предложения 

со словами, 

иллюстрирующ

ими правило, 

изменяют 

форму слов 

Разделите

льные Ъ 

и Ь. 

 Коммуникативны

е:  

владеть 

монологически- 

ми и 

диалогическими 

формами речи в 

соответствии с 

синтаксическими и 

грамматическими 

нормами русского 

языка. 

 

Регулятивные: 
определять новый 

уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту 

деятельности; 

проектировать 

траектории 

развития через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:о

Формирова

ние    

устойчивой 

мотивации 

к 

самостояте

льной и 

коллективн

ой 

аналитичес

кой 

деятельнос

ти.     

 § 12. 
Упр. 57, 58 - 
подготовка к 
диктанту. 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 21 (с. 
12). 

 



так, чтобы 

появилась 

орфограмма, 

пишут диктант 

и выявляют те 

случаи, когда Ь 

не является 

разделительны

м. 

 

бъяснять языковые 

явления, 

 процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

данного правила. 

 

16. 11. Раздельное 

написание 

предлогов с 

другими  

словами. 

§13 

 

Урок 

общеметодическ

ой  

направленности. 

 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х  

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельна

я работа с 

дидактическим 

материалом, 

фронтальная 

устная работа 

по учебнику, 

комплексное 

повторение, 

проектировани

е выполнения 

домашнего 

Орфогра

мма-

пробел. 

 Коммуникативны

е: 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов. 

Регулятивные: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляции; 

сотрудничать в 

совместном 

решении задач. 

 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

данного правила. 

 

Формирова

ние     

устойчивой 

мотивации 

к 

самостояте

льной и 

коллективн

ой 

аналитичес

кой 

деятельнос

ти.     

 § 6—13 - 
повторить. 
Упр. 61. 

 



задания, 

комментирован

ие 

выставленных 

оценок. 

17. 12. Р/р.  

Текст.    

§14 

 

Урок 

общеметодическ

ой  

направленности. 

 

 

Здоровье-

сбережения,  

развития 

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

языковой 

анализ текста, 

составление 

алгоритма для 

ответа по 

определению 

языковых 

особенностей 

текста, 

проектировани

е выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирован

ие 

выставленных 

оценок. 

Текст.  Коммуникативны

е:  

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной  

форме. 

 

Регулятивные: 
определять новый 

уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

текста. 

 

Формирова

ние    

познавател

ьного 

интереса. 

 § 14. 
Упр. 70 — 
подготовка к 
изложению 
по памятке на 
с. 169 (устно). 
Работа над 
ошибками в 
проверочной 
работе. 
Рабочая 
тетрадь: 
задания 22—
23 (с. 12—13). 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

13. Р/р 

Подготовка к  

Обучающемуизл

ожению 

(подробное, по 

плану) (По Г.А. 

Скребицкому, 

упр.66) 

§14 

 

Урок 

развивающего 

 контроля. 

.14 Р/р. 

Обучающееизло

жение 

(подробное, по 

плану) (По Г.А. 

Скребицкому, 

упр.66) 

§14 

 

Урок 

развивающего 

 контроля. 

 

Здоровье-

сбережения,  

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

 Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий, 

алгоритма 

написания 

изложения: 

составление 

памяток к 

написанию 

изложения, 

составление 

плана текста, 

проектировани

е выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирован

ие 

выставленных 

оценок. 

Подробно

е 

изложени

е. 

 Коммуникативны

е:  

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с  

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами 

 родного языка. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

траектории 

развития через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 

 процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

текста. 

 

Формирова

ние    

устойчивой 

мотивации 

к 

обучению. 

 Упр. 71 — 
устные 
определения 
известных 
частей речи. 

 

20 

 

 

21 

15. Части речи.  

 

 

16. Глагол: 

Здоровьесбере

жения, 

информационн

о-

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х  

Части 

речи. 

Глагол: 

время, 

 Коммуникативны

е:устанавливать 

рабочие  

отношения, 

Формирова

ние    

устойчивой 

мотивации 

 § 15.   Упр. 78 

— письменно. 

§ 16. 

Упр. 83. 



 

 

 

 

22 

время, лицо, 

число, род.  

 

 

17. Буква Ь во 2 

лице 

единственного 

числа.  

§15 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

комуникацион

ые, поэтапного 

формирования 

умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию 

 и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

фронтальная 

беседа, 

составление 

плана 

лингвистическ

ого 

рассуждения о 

глаголе, 

проектировани

е выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирован

ие 

выставленных  

оценок.  

лицо, 

число, 

род. 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через  

включение в  

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 

 процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

текста. 

 

к 

самостояте

льной и 

групповой 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти. 

Рабочая 

тетрадь: 

задание 26 (с. 

14—15). 

 

 

23 18. ТСЯ и ТЬСЯ 

в глаголах. 

 

 §17, 19 

 

Урок рефлексии. 

 

Здоровье-

сбережения,  

развития 

исследовательс

ких навыков, 

информационн

о-

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

Орфогра

мма-

буква. 

 Коммуникативны

е:интегрироваться 

в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

Формирова

ние    

интереса к 

творческой 

деятельнос

ти на 

основе 

 §  17.  
Упр. 85. 

 



коммуникацио

нные, 

индивидуально

-личностного 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

реализации 

коррекционной 

нормы: работа 

в парах, 

самостоятельна

я работа по 

учебнику. 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

Регулятивные: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляции, 

сотрудничества в 

совместном 

решении задач. 

 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 

 процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

данного правила. 

 

составленн

ого плана, 

проекта, 

модели, 

образца. 

24. 19. Р/р. 

Тема текста. 

§18 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Здоровье-

сбережения, 

компьютерного 

урока, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

самостоятельна

я работа, 

анализируют 

темы 

сочинений, 

само 

сочинение.  

перерабатываю

Тема 

текста. 

Научиться  

определять и 

формулиров

ать тему и 

главную 

мысль 

текста, 

подбирать 

заголовок к 

тексту. 

 

Коммуникативны

е:устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

траекторию 

развития через 

Формирова

ние    

познавател

ьного 

интереса, 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостояте

льному и 

коллективн

ому 

проектиров

анию. 

 Написать 
сочинение о 
воскресной 
прогулке (по 
заданиям упр. 
87). 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 28 (с. 
15—16). 

 



т сочинение и 

записывают 

исправленный 

вариант. 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 

 процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

текста. 

 

25. 20. 

Правописание 

гласных 

в личных 

окончаниях 

глаголов. 

§ 19 

 

Урок 

общеметодическ

ой  

направленности. 

 

 

Здоровье-

сбережения,  

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развитие 

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х  

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение с 

использование

м 

дидактического 

материала, 

составление 

плана 

Личное 

окончани

е глагола. 

Научиться  

определять 

спряжение 

глагола, 

определять 

орфограмму 

в окончании  

глагола, 

применять 

алгоритм 

определения 

спряжения и 

написания 

личного 

окончания 

глагола. 

 

Коммуникативны

е: 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной форме. 

 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

Формирова

ние  

устойчивой 

мотивации 

к 

самостояте

льному и 

коллективн

ому 

проектиров

анию. 

 § 16—19 — 
повторить. 
Упр. 92. 

 



лингвистическ

ого описания 

существительн

ого 

выявляемые в ходе 

исследования 

данного правила. 

 

26. 21. Раздельное 

написание НЕ с 

глаголами. 

§19 

Проверочная 

работа 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Здоровье-

сбережения, 

информационн

о-

комуникационн

ые, поэтапного 

формирования 

умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х  

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию 

 и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

фронтальная 

беседа, 

составление 

плана 

лингвистическ

ого 

рассуждения о 

глаголе, 

проектировани

е выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирован

ие 

выставленных  

оценок.  

Орфогра

мма-

пробел. 

 Коммуникативны

е:устанавливать 

рабочие  

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через  

включение в  

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 

 процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

текста. 

Формирова

ние    

устойчивой 

мотивации 

к 

самостояте

льной и 

групповой 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти. 

 §19 с44 

правило учить 
§ 20 - 
материал для 
самостоятель
ных 
наблюдений. 
Упр. 93. 

 



 

27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. 

 

 

 

 

29. 

 

 

 

 

 

 

22. Имя 

существительное

:  

склонение, род, 

число,  

падеж.  

 

 

23.Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

 

24.Буква Ь на 

конце 

существительны

х после 

шипящих. 

§20 

 

Урок 

общеметодическ

ой  

направленности. 

 

Здоровье-

сбережения,  

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развитие 

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х  

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение с 

использование

м 

дидактического 

материала, 

составление 

плана 

лингвистическ

ого описания 

существительн

ого. 

Имя 

существи

тельное:  

склонени

е, род, 

число,  

падеж. 

Научиться  

определять 

существител

ьное по его 

морфологиче

ским 

признакам, 

определять 

род, число,  

роль в 

предложении

, 

формировать 

навыки 

лингвистиче

ского 

конструиров

ания, 

лингвистиче

ского 

описания, 

лингвистиче

ского  

анализа. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки  

работы в группе. 

 

Регулятивные: 
применять методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств. 

 

Познавательные:о

бъяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

существительного 

и его признаков. 

 

Формирова

ние  

устойчивой 

мотивации 

к 

самостояте

льной и 

групповой 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти. 

 § 20. 
Упр. 100,102 
Работа над 
ошибками в 
проверочной 
работе. 

 

30 25. Имя 

прилагательное:  

род, падеж, 

число. 

Правописание 

гласных в 

падежных  

окончаниях 

Здоровье-

сбережения, 

развивающего 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

коллективная 

работа, 

Имя 

прилагате

льное:  

род, 

падеж, 

число. 

 

Научиться  

определять 

прилагатель

ное по его 

морфологиче

ским 

признакам, 

применять 

Коммуникативны

е:устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

Формирова

ние  

навыков 

интеграции 

индивидуа

льного и 

коллективн

ого 

 § 21. 
Упр. 103. 
Упр. 106. 

 



прилагательных. 

§21 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

самостоятельна

я работа с 

учебником, 

составление 

лингвистическ

ого описания 

имени 

прилагательног

о. 

правило 

написания 

окончаний 

прилагатель

ных. 

 

кооперации. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

траекторию 

развития через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

прилагательного и 

его признаков. 

 

конструиро

вания в 

ходе 

решения 

общей 

задачи. 

31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Р/р. 

Подготовка к 

Обучающему 

сочинению по 

впечатлениям 

(по картине 

А.А.Пластова 

«Летом»). 

Правка текста. 

§21, упр. 106. 

 

Урок 

развивающего 

Здоровье-

сбережения,  

развития 

исследовательс

ких навыков, 

информационн

о-

коммуникацио

нные, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий 

алгоритма 

написания  

сочинения: 

Сочинени

е по 

впечатле

ниям по 

картине. 

Научиться  

составлять 

план 

сочинения-

описания, 

конструиров

ать текст 

типа речи  

описание по 

алгоритму 

выполнения 

задания 

 

Коммуникативны

е:  

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов. 

 

Регулятивные: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляции; 

сотрудничество в 

Формирова

ние  

интереса к 

творческой 

деятельнос

ти. 

 § 21. 
Упр. 109 — 
письменное 
описание 
картины А. 
Пластова. 
Упр. 110 — 
подготовка к 
диктанту. 

 



 

 

 

 

32 

 контроля. 

 

 

 

27. Обучающее 

сочинение по 

впечатлениям 

(по картине 

А.А.Пластова 

«Летом»). 

 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

написание 

сочинения-

описания 

картины по 

образцу, с 

использование

м алгоритма, 

про-

ектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирован

ие 

выставленных 

оценок.  

совместном  

решении задач. 

 

Познавательные:о

бъяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования при   

работе над 

сочинением. 

 

33. 28. Местоимения 

1,2,3 лица. 

Наречие 

(ознакомление). 

§22 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

 

Здоровье-

сбережения, 

компьютерного 

урока, 

исследовательс

кой 

деятельности, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

урок-

презентация, 

конспектирова

ние материала 

презентации, 

объяснительны

й диктант, 

написание 

лингвистическ

ого описания, 

проектировани

е выполнения 

Местоим

ения 1,2,3 

лица. 

Наречие. 

Научиться  

определять 

местоимения

, 

указывающи

е на лицо, 

правильно 

использовать 

их в речи. 

 

Коммуникативны

е: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с  

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами  

родного языка. 

 

Регулятивные:  
проектировать 

траекторию 

развития через 

включение в новые 

виды деятельности 

Формирова

ние  

познавател

ьного 

интереса и 

устойчивой 

мотивации 

к 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти. 

 § 22. 
Упр. 114. 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 25 (с. 
14). 

 



домашнего 

задания, 

комментирован

ие 

выставленных 

оценок. 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:о

бъяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

местоимения. 

 

34. 29. Р/р. 
Основная мысль 

текста.  

§23 

 

Урок 

общеметодическ

ой  

направленности. 

 

Здоровье-

сбережения,  

развития 

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х   

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

отработка 

новых знаний, 

композиционно

-тематический 

анализ текста, 

проектировани

е выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирован

Основная 

мысль 

текста.  

 

Научиться  

определять 

тему и 

основную 

мысль 

текста, 

отражать 

идею, 

главную 

мысль текста 

в заголовке. 

 

Коммуникативны

е: 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и  

устной форме. 

 

Регулятивные: 
определять новый 

уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

Формирова

ние  

устойчивой 

мотивации 

к 

проблемно-

поисковой 

деятельнос

ти. 

 Упр. 118 — 
сочинение. 
Контрольные 
вопросы и 
задания (с. 
55). 

 



ие 

выставленных 

оценок. 

исследования 

текста. 

 

35. 30Контрольный 

диктант №1 с 

грамматически

м заданием 

по теме  

«Повторение 

изученного в 

начальных 

классах». 

 

Урок 

развивающего 

 контроля. 

 

Здоровье-

сбережения,  

развития 

исследовательс

ких навыков, 

самопроверки 

и 

самокоррекции

, «РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольного 

диктанта с 

грамматически

м заданием. 

 Научиться  

воспроизвод

ить 

приобретѐнн

ые знания, 

навыки в 

конкретной 

деятельности

. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

речевые 

 действия: 

использовать 

адекватные 

языковые  

средства для 

отображения  в 

форме речевых 

высказываний 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 

Формирова

ние  

навыков 

самоанализ

а 

и 

самоконтро

ля. 

 Рабочая 
тетрадь: 
задание 27 (с. 
15). 

 



отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над 

ошибками. 

 

36. 31. Анализ 

текста. Работа 

над ошибками, 

допущенными в 

контрольной 

работе. 

Работа с 

тестами. 

Урок рефлексии. 

 

Здоровьесбере

жения,  

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: анализ 

допущенных 

ошибок с 

использование

м памятки для 

проведения 

анализа и 

работы над 

ошибками, 

работа с 

интерактивной 

доской по 

составлению 

алгоритма для 

проведения 

анализа, 

проектировани

е выполнения 

домашнего 

задания, 

 Научиться  

анализирова

ть 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупрежде

нию. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

речевые  

действия: 

использовать 

адекватные 

языковые  

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к  

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные: 
объяснять 

Формирова

ние  

устойчивой 

мотивации 

к 

самосовер

шенствова

нию. 

  



комментирован

ие 

выставленных 

оценок. 

 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над 

ошибками. 

 

  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (40ч. + 7 ч.) 

 

37. 

 

 

 

38. 

1. Пунктуация как 

раздел науки о 

языке. 

 
2.Основные 

синтаксические 

понятия: 

словосочетание 

предложение, текст.  

§ 24, 25 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

 

 

Здоровьесбере

жения,  

информационн

о-

коммуникацио

нные, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др.   

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы: 

анализ 

допущенных 

ошибок с 

использование

м памятки для 

проведения 

анализа и 

работы над 

ошибками, 

работа с 

интерактивной 

доской по 

составлению 

алгоритма для 

Пункту

ация. 

Словос

очетан

ие. 

Предло

жение. 

Текст. 

Научиться  

различать 

единицы 

языка, 

определять, 

какую роль 

играют знаки 

препинания 

 в 

предложении

, 

формировать 

навыки 

лингвистиче

ского 

анализа. 

 

Коммуникативны

е:устанавливать 

рабочие  

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления,  

Формир

ование  

устойчив

ой 

мотивац

ии к 

интеграц

ии 

индивид

уальной 

и 

коллекти

вной 

учебно-

познават

ельной 

деятельн

ости. 

 § 24, 25. 
Упр. 125. 

 



проведения 

анализа,  

 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений со 

знаками 

препинания. 

 

 

39 

 

 

40 

3. Словосочета

ние.  

 

4. Главное и 

зависимое 

слово в 

словосочета

нии.  

§26 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

 

Здоровьесбере

жения, 

 

компьютерного 

урока, развития 

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др.  

 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

групповая 

работа по 

учебнику, 

самостоятельн

ая работа с 

дидактическим 

материалом, 

проектировани

е выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирова

ние 

выставленных 

оценок. 

Словос

очетан

ие: 

главное 

и 

зависи

мое 

слово в 

словос

очетан

ии. 

Научиться  

выделять 

словосочетан

ие в 

предложении

, 

анализирова

ть его 

структуру, 

устанавливат

ь смысловую 

связь в 

словосочетан

ии. 

 

Коммуникативны

е: 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и  

устной форме. 

 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

смысловой связи в 

словосочетании. 

Формир

ование  

устойчив

ой 

мотивац

ии к 

исследов

ательско

й 

деятельн

ости. 

 § 26. 
Упр. 132. 
Упр. 133 
— 
подготовк
а к 
диктанту. 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 29 
(с. 16). 

 



 

41 5. Словосочетание: 

главное и 

зависимое слово в 

словосочетании .  

§26 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

 

Здоровьесбере

жения, 

 

компьютерного 

урока, развития 

исследовтельск

их навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др.  

 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

групповая 

работа по 

учебнику, 

самостоятельн

ая работа с 

дидактическим 

материалом, 

проектировани

е выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирова

ние 

выставленных 

оценок. 

Словос

очетан

ие: 

главное 

и 

зависи

мое 

слово в 

словос

очетан

ии. 

Научиться  

выделять 

словосочетан

ие в 

предложении

, 

анализирова

ть его 

структуру, 

устанавливат

ь смысловую 

связь в 

словосочетан

ии. 

 

Коммуникативны

е: 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и  

устной форме. 

 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

смысловой связи в 

словосочетании. 

 

Формир

ование  

устойчив

ой 

мотивац

ии к 

исследов

ательско

й 

деятельн

ости. 

 § 26. 
Упр. 136. 
Упр. 138 - 
выполнени
е заданий 
(устно). 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 30 
(с. 15). 

 

42. 6. Разбор 

словосочетания. 

§27 

 

Урок 

общеметодической  

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего  

обучения,  

проектной 

деятельности, 

«РКМЧП», 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х   

способностей 

и 

способностей 

Словос

очетан

ие: 

главное 

и 

зависи

мое 

Научиться  

разбирать 

словосочетан

ие по 

алгоритму. 

 

Коммуникативны

е: 

Формировать 

навыки работы в 

группе. 

 

Регулятивные:при

Формир

ование  

навыков 

индивид

уального 

и 

коллекти

 § 26—27. 
Упр. 140. 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 31 
(с. 17). 

 



 

 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

проектная 

работа в 

группах, 

творческое 

задание 

(конструирова

ние 

словосочетани

й), 

проектировани

е выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирова

ние 

выставленных 

оценок. 

слово в 

словос

очетан

ии. 

менять   методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с    помощью 

компьютерных 

средств. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

разбора 

словосочетания по 

алгоритму. 

 

вного 

проекти

рования 

в ходе 

выполне

ния 

творческ

ого 

задания. 

43. 
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7. Предложение.  

 

 

8.  Простое 

предложение. §28 

 

Урок 

общеметодической  

направленности. 

 

Здоровьесбере

жения,  

информационн

о-

коммуникацио

нные, 

развивающего  

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

работа в парах, 

составление 

предложений; 

анализируют 

Предло

жение.  

Просто

е 

предло

жение. 

Научиться  

определять 

границы 

предложений

. 

 

Коммуникативны

е:  

формировать 

навыки 

работы в группе. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

Формир

ование  

навыков 

составле

ния 

алгорит

ма 

выполне

ния 

задачи. 

 § 28. 
Упр. 143. 
Упр. 144 
— 
прочитать 
текст, 
озаглавить 
его. 
Рабочая 
тетрадь: 
прочитать 



 технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

интонационны

е конструкции; 

определяют 

главные члены 

в 

предложении. 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

отдельных 

предложений. 

 

материал 
на с. 27, 
выполнить 
задание 
49. 

 

 

45. 
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9. Р/р.Подготовка 

к  

Устному и 

письменному 

сжатому 

изложению. 

Упр.127 

 

Урок 

общеметодической  

направленности. 

10. Р/р. 

Устное и 

письменное сжатое 

изложение. 

Упр.127 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения, 

индивидуально

-личностного 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий, 

алгоритма 

написания 

изложения: 

работа в парах, 

индивидуальна

я работа с 

дидактическим 

материалом и 

учебником, 

Сжатое 

изложе

ние. 

Научиться  

выделять 

главное в  

тексте, 

используя 

приѐмы 

компрессии. 

 

Коммуникативны

е:использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования,  

контроля и 

самооценки. 

 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к  

преодолению 

Формир

ование    

интереса 

к 

творческ

ой 

деятельн

ости на 

основе 

составле

нного 

плана, 

проекта, 

модели, 

образца. 

 § 28. 
Придумат
ь по три 
предложен
ия, в 
которых 
грамматич
еская 
основа 
состоит из 
двух 
главных 
членов, из 
одного 
главного 
члена. 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 32 
(с. 18). 

 



проекти-

рование 

домашнего 

задания, 

комментирова

ние 

 выставленных 

оценок. 

 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

 ходе исследования 

компрессии текста. 

 

47. 

 

 

 

 

 

48. 

 

 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

11. Виды простых  

предложений 

по цели 

высказывания:  

повествовательные. 

 

12. Виды простых  

предложений 

по цели 

высказывания 

побудительные.  

 

 

13. Виды простых  

предложений 

по цели 

высказывания 

вопросительные.  

§30 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Здоровьесбере

жения,  

информационн

о-

коммуникацио

нные, 

развивающего  

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

составление 

алгоритма 

определения 

типа 

предложения 

по цели 

высказывания, 

работа в парах. 

 

Повест

вовател

ьные, 

побуди

тельны

е,  

вопрос

ительн

ые 

предло

жения.  

 

Научиться  

определять 

вид 

предложения 

по цели 

высказывани

я, правильно  

произносить 

эти 

предложения

. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки  

работы в группе. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

Формир

ование  

навыков 

составле

ния 

алгорит

ма 

выполне

ния 

задачи. 

 § 29. 
Упр. 149. 
Упр. 150 
— 
подготови
ть 
выразител
ьное 
чтение 
стихотвор
ения М.И. 
Цветаевой
. 

 



 выявляемые в  

ходе исследования 

отдельных 

предложений. 

 

 

50 14. Виды 

предложений по 

интонации. 

Восклицательные 

предложения. 

 

Урок 

общеметодической  

направленности. 

 

Здоровьесбере

жения,  

информационн

о-

коммуникацио

нные, 

развивающего  

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х   

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

групповая 

работа 

(языковой 

анализ текста) 

Воскли

цатель

ные 

предло

жения. 

Научиться  

различать 

предложения 

по 

эмоциональн

ой окраске, 

правильно 

ставить 

знаки 

препинания 

в конце 

предложения

. 

 

Коммуникативны

е:  

формировать 

навыки  

работы в группе. 

 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

разной 

эмоциональной 

окраской. 

 

Формир

ование  

навыков 

организа

ции и 

анализа 

своей 

деятельн

ости в 

составе 

группы. 

 § 30. 
Упр. 156, 
157 — 
подготовк
а к 
сочинени
ю: 
написать в 
чер-
новике. 

 



51 
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15.Р/р. 

Обучающее 

сочинение-

повествование. 

16.Устный отзыв о 

сочинении 

товарища (упр.152 

– 154). 

 

Урок 

общеметодической  

направленности. 

 

 Формирование 

у учащихся 

контроля и 

самоконтроля 

изученных 

понятий, 

алгоритма 

написания 

сочинений.    

Сочине

ние-

повеств

ование. 

Устны

й отзыв 

о 

сочине

нии 

товари

ща. 

Научиться  

составлять 

план 

сочинения-

повествован

ия, 

конструиров

ать текст  

типа речи 

повествован

ие по 

алгоритму 

выполнения 

задания. 

 

Коммуникативны

е: 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов. 

 

Регулятивные: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляции; 

сотрудничество в 

совместном   

решении задач. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в  

ходе исследования 

при   работе над 

сочинением. 

 

Формир

ование  

интереса 

к 

творческ

ой 

деятельн

ости. 

 -§ 30. 
2. Вып
исать из 
хрестомат
ии по 
литератур
е 
различные 
по цели 
высказыва
ния и 
интонации 
предложен
ия (по два 
на каждый 
случай). 

 

53 
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17.Члены 

предложения. 

 

 

18.Главные члены 

предложения.    

Подлежащее. 

§31, 32 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего  

обучения, 

 развития  

исследовательс

ких навыков,  

«РКМЧП», 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х   

способностей 

и 

способностей 

к 

Члены 

предло

жения. 

Главны

е 

члены 

предло

жения.    

Научиться  

различать 

главные и 

второстепен

ные члены 

предложения

, находить  

подлежащее 

Коммуникативны

е:устанавливать  

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

Формир

ование  

навыков 

организа

ции и 

анализа 

своей 

деятельн

 § 31, 32. 
Упр. 162. 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 35 
(с. 19). 

 



 

Урок 

общеметодической  

направленности. 

 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа в парах 

по учебнику, 

работа с 

алгоритмами 

определения 

членов 

предложения, 

самостоятельн

ая работа. 

Подле

жащее. 

 

в 

предложении

. 

 

кооперации. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение 

 в новые виды 

деятельности. 

 

Познавательные: 

объяснять  

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в  

ходе исследования 

главных и 

второстепенных 

членов 

предложения. 

 

ости в 

составе 

группы. 

55 19. Главные члены  

предложения.  

Сказуемое.  

§33 

 

Урок 

общеметодической  

направленности. 

 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения,  

развития 

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию 

Главны

е 

члены  

предло

жения.  

Сказуе

мое.  

 

Научиться  

находить 

сказуемое в 

предложении

. 

 

Коммуникативны

е: 

управлять 

поведением 

партнѐра 

(контроль, оценка 

действия,  

умение убеждать). 

 

Регулятивные:осо

Формир

ование  

навыков 

организа

ции и 

анализа 

своей 

деятельн

ости в 

составе 

 § 33. 
Упр. 168 
— 
подготовк
а к 
изложени
ю. 

 



проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

 и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного  

содержания: 

работа в парах, 

творческая 

работа по 

дидактическом

у материалу с 

использование

м алгоритмов 

выполнения 

задачи. 

знавать самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

главного члена 

предложения  

сказуемого. 

 

 

 

группы. 

56. 20. Тире между 

подлежащим и 

сказуемым.  

§34 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Здоровье-

сбережения, 

 

информационн

о-

коммуникацио

нные, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

индивидуальна

я и 

коллективная 

работа с 

тестами. 

Пункто

грамма

. 

Научиться  

применять 

правило 

постановки 

тире между 

подлежащим 

и сказуемым, 

владеть 

терминологи

ей. 

 

Коммуникативны

е: использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

 

Формир

ование    

интереса 

к 

творческ

ой 

деятельн

ости на 

основе 

составле

нного 

плана, 

 § 34. 
Упр. 173, 
174. 

 



игровые, метод 

проектов и др. 

 

Регулятивные: 
управлять 

поведением 

партнѐра 

(контроль, оценка 

действия, умение 

убеждать). 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в  

ходе исследования 

данного правила. 

 

проекта, 

модели, 

образца. 

57 21 

Нераспространѐнн

ые и  

распространѐнные 

предложения.  

§35 

 

 

Урок 

общеметодической  

направленности. 

 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего  

обучения,  

поэтапного  

формирования 

 умственных 

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию 

 и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

составляют 

нераспростран

Нерасп

ростра

нѐнные 

и  

распро

странѐ

нные 

предло

жения.  

 

Научиться  

различать 

распространѐ

нные и 

нераспростра

нѐнные 

предложения

. 

 

Коммуникативные: 

Определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия  

эффективных совместных 

решений; управлять своим 

поведением. 

 

Регулятивные: самого себя 

как движущую  

силу своего научения, свою 

способность к  

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

 § 35. 
Упр. 177, 
178. 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 38 
(с. 21). 

 



ѐнные 

предлождения 

и 

распространяю

т их 

второстепенны

ми членами. 

 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в  

ходе работы над 

предложениями. 

 

Формирование  устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма  

выполнения задачи. 

58 

 

 

 

 

 

 

 

59. 

22. 

Второстепенные  

члены 

предложения  

(с двумя главными 

членами).  

§ 36 

 

23.Дополнение. 

§37 

 

Урок 

общеметодической  

направленности. 

 

Здоровье-

сбережения,  

развивающего  

обучения,  

поэтапного  

формирования 

 умственных 

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х   

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию 

 и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

групповая, 

индивидуальна

я работа, 

фронтальная 

беседа по 

содержанию 

учебника. 

Второс

тепенн

ые  

члены 

предло

жения.  

 

Научиться  

находить 

дополнение 

по вопросу, 

отличать 

дополнение, 

выраженное 

существител

ьным в 

винительном 

падеже, от 

подлежащег

о. 

 

Коммуникативные:  

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования,  

контроля и самооценки. 

 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения. 

 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в  

ходе работы над дополнением. 

 

Формирование  устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения 

задачи. 

 § 36, 37. 
Упр. 183. 
Упр. 185 
— 
подготовк
а к 
диктанту. 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 33 
(с. 18). 

 



60 24. Определение.  

§38 

 

Урок 

общеметодической  

направленности. 

 

Здоровье-

сбережения,  

развивающего  

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х  

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение, 

индивидуальна

я работа с 

лингвистическ

им  

портфолио. 

Опреде

ление. 

Научиться  

находить 

определение 

в 

предложении

. 

 

Коммуникативны

е:  

управлять 

поведением 

партнѐра 

(контроль, оценка 

действия, умение 

убеждать). 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе работы над 

определением. 

 

 

Формир

ование  

устойчив

ой  

мотивац

ии к 

обучени

ю на 

основе 

алгорит

ма  

выполне

ния 

задачи. 

 § 38. 
Упр. 188. 
Упр. 189. 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 36 
или 37 (по 
выбору, с. 
19—20). 

 

61 25. Обстоятельство.  

§39 

 

Урок 

общеметодической  

направленности. 

Здоровье-

сбережения,  

развивающего  

обучения,  

поэтапного  

формирования 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х   

способностей 

и 

Обстоя

тельств

о. 

Научиться  

находить 

обстоятельст

во в 

предложении

, отличать от 

Коммуникативны

е: 

управлять 

поведением 

партнѐра 

(контроль, оценка 

Формир

ование  

навыков 

индивид

уальной 

и 

 § 36—39 
— 
повторить. 
Упр. 196. 
Упр. 198 - 
подготовк
а к 



  умственных 

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

способностей 

к 

структурирова

нию 

 и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа в парах, 

работа по 

алгоритму 

определения 

микротем 

текста. 

дополнения,  

выраженного 

существител

ьным в 

косвенном  

падеже. 

 

действия, умение 

убеждать). 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе работы над 

обстоятельством. 

 

коллекти

вной 

исследов

ательско

й 

деятельн

ости. 

контрольн
ой работе 
(тесту) по 
теме 
«Второсте
пенные 
члены 
предложен
ия». 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 39 
(с. 21). 

 

62 26. Предложения с  

однородными 

членами,  

связанными 

союзами. 

 §40 

 

Урок рефлексии. 

 

Здоровьесбере

жения,  

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы. 

Индивидуальн

ая 

работа с 

Одноро

дные 

члены 

предло

жения. 

Научиться  

находить 

однородные 

 члены 

предложения

. 

 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме  

речевых 

высказываний с 

целью 

планирования,  

контроля и 

самооценки. 

Формир

ование  

устойчив

ой  

мотивац

ии к 

изучени

ю и 

закрепле

нию 

изученн

ого. 

 Опережаю
щее 
задание: 
подготови
ть чтение 
предложе-
ний 1-6 (§ 
40, с. 90-
91) с 
соблюден
ием 
интонации 
пере-
числения. 
Рабочая 



тестами, 

работа с 

интерактивной 

доской. 

 

Регулятивные:  
осознавать самого 

себя как  

движущую силу 

своего научения. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

однородными 

членами. 

 

 

тетрадь: 
задание 40 
(с. 21—
22). 

 

63. 

 

 

 

 

 

64 

27. Знаки 

препинания в  

предложениях с 

однородными 

членами.  

 

28.Запятая между 

однородными 

членами без союзов 

и с союзами А, НО, 

И. 

§41 

 

Урок рефлексии. 

 

Здоровьесбере

жения,  

самоанализа и 

 коррекции 

 действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы. 

Индивидуальн

ая работа с 

тестами, 

работа с 

интерактивной 

Пункто

грамма

. 

Научиться  

применять 

пунктуацион

ные правила 

постановки 

запятой в 

предложения

х с 

однородным

и членами. 

 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме  

речевых 

высказываний с 

целью 

планирования,  

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 
осознавать самого 

Формир

ование  

устойчив

ой  

мотивац

ии к 

изучени

ю и 

закрепле

нию 

изученн

ого. 

 § 41. 
Упр. 207, 
208. 
Рабочая 
тетрадь: 
задания 
43, 44 (с. 
24). 

 



доской. себя как движущую 

силу своего 

научения. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в  

ходе исследования 

предложений с 

однородными  

членами. 

 

 

65 29. Обобщающие 

слова  

при однородных 

членах 

предложения. 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Здоровьесбере

жения,  

компьютерного 

урока, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

работа с 

учебником, 

групповая 

работа(составл

ение 

алгоритма 

постановки 

знаков 

препинания 

при 

обращении. 

Обобщ

ающие 

слова  

при 

одноро

дных 

членах 

предло

жения. 

 

Научиться  

находить в 

предложении 

обобщающее 

слово, 

отличать его 

от 

однородных 

членов 

предложения

, применять 

пунктуацион

ные правила. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

Формир

ование  

навыков  

индивид

уальной 

и 

коллекти

вной 

исследов

ательско

й 

деятельн

ости на 

основе 

алгорит

ма. 

 § 41. 
Упр. 212 

— 

подготовк

а к 

диктанту. 
Рабочая 

тетрадь: 

задания 

45, 46 (с. 

25—26). 
 



сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

обобщающими 

словами. 

 

 

66. 30. Обращение. 

Знаки препинания 

при обращении. 

§42 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Здоровье 

сбережения,  

индивидуально

-личностного 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

урок-

презентация, 

работа с 

орфограммами

, 

проектировани

е  

выполнения 

домашнего 

задания. 

Обращ

ение. 

Научиться  

находить 

обращение в  

тексте, 

отличать его 

от 

подлежащег

о, применять 

пунктуацион

нные 

правила. 

 

Коммуникативны

е: 

управлять 

поведением 

партнѐра 

(контроль, оценка 

действия, умение 

 убеждать). 

 

Регулятивные:  
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Формир

ование  

устойчив

ой 

мотивац

ии к 

изучени

ю и 

закрепле

нию 

изученн

ого. 

 § 42. 
Упр. 

216,220. 
Работа над 

ошибками. 
Рабочая 

тетрадь: 

задания 

50, 51 (с. 

28). 
 



Познавательные:  

объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в  

ходе исследования 

предложений с 

обращениями. 

 

67. 31.Р/р. 
Письмо как одна из 

разновидностей 

текста. §43 

 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения,  

развития 

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 

контроль и 

само-контроль 

изученных 

понятий, 

алгоритма 

написания 

письма: работа 

в парах, 

индивидуальна

я и творческая 

работа, работа 

с черновиком. 

Письмо

. 

Научиться  

писать и 

оформлять 

письма. 

 

Коммуникативны

е: организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем 

и сверстниками. 

 

Регулятивные:  
осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

Формир

ование  

устойчив

ого 

интереса 

к 

творческ

ой 

деятельн

ости, 

проявле

ния  

креативн

ых 

способн

остей. 

 §43. 
Упр. 225 

или 226 

(на 

выбор). 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 52 

(с. 29). 
 



исследования 

жанра письмо. 

 

 

68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 

32. 

Синтаксический  

 разбор 

простого 

предложения. 

§ 44, 45 

 

Урок рефлексии. 

 

33.Пунктуационны

й разбор 

простого 

предложения. 

§ 44, 45 

 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего  

обучения,  

поэтапного  

формирования 

 умственных 

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы: 

работа в парах, 

составление 

памятки по 

разбору 

простого 

предложения, 

фронтальная 

работа с 

орфограммами 

Синтак

сическ

ий и 

пункту

ационн

ый 

разбор 

просто

го 

предло

жения. 

 

Научиться  

выполнять 

разбор 

простого 

предложения 

по 

алгоритму. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные:  
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

простого 

предложения как  

синтаксической 

Формир

ование  

устойчив

ой 

мотивац

ии к 

изучени

ю и 

закрепле

нию. 

 § 44—45. 
Упр. 231 

— 

выполнени

е заданий 

(устно). 
Упр. 229 

— 

описание 

картины 

Ф. 

Решетник

ова 

«Маль-

чишки». 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 53 

(с. 29—

30). 
 



единицы. 

 

70 

 

 

71 

34. Простые и 

сложные 

предложения.  

35.Сложные 

предложения с 

союзами (с двумя 

главными членами 

в каждом простом 

предложении). 

§46 

 

Урок 

общеметодической  

направленности. 

 

 

 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего  

обучения,  

информационн

о-

коммуникацио

нные 

дифференциро

ванного 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию 

 и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа в парах, 

индивидуальна

я и 

коллективная 

работа, 

самостоятельн

ая работа с  

тестами. 

Просты

е и 

сложн

ые 

предло

жения. 

Научиться  

применять 

правило 

постановки 

запятой в 

сложном 

предложении

; владеть 

терминологи

ей; отличать 

сложносочин

ѐнное  

предложение 

от 

сложноподч

инѐнного. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной  

и групповой 

работы. 

 

Регулятивные:  
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в  

ходе исследования 

структуры 

сложных 

предложений. 

 

Формир

ование  

устойчив

ой 

мотивац

ии к 

индивид

уальной 

деятельн

ости по 

самостоя

тельно 

составле

нному 

плану. 

 § 46. 
Упр. 233 

устно. 
Упр. 235. 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 54 

(с. 30—

31). 
 

72. 36 Простые и Здоровьесбере Формирование Просты Научиться  Коммуникативны Формир  §46. 



 

 

 

73 

сложные 

предложения.  

 

37.Сложные 

предложения с 

союзами (с двумя 

главными членами 

в каждом простом 

предложении) . 

§46 

 

Урок 

общеметодической  

направленности. 

 

 

 

жения,  

развивающего  

обучения,  

информационн

о-

коммуникацио

нные 

дифференциро

ванного 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию 

 и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа в парах, 

индивидуальна

я и 

коллективная 

работа, 

самостоятельн

ая работа с  

тестами. 

е и 

сложн

ые 

предло

жения. 

применять 

правило 

постановки 

запятой в 

сложном 

предложении

; владеть 

терминологи

ей; отличать 

сложносочин

ѐнное  

предложение 

от 

сложноподч

инѐнного. 

 

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной  

и групповой 

работы. 

 

Регулятивные:  
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в  

ходе исследования 

структуры 

сложных 

предложений. 

 

ование  

устойчив

ой 

мотивац

ии к 

индивид

уальной 

деятельн

ости по 

самостоя

тельно 

составле

нному 

плану. 

Упр. 240, 
241. 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 55 
(с. 31—32). 

 

74 38. 

Синтаксический 

разбор сложного 

Здоровье-

сбережения,  

развивающего  

Формирование 

у учащихся 

способностей 

Синтак

сическ

ий 

Научиться  

выполнять 

разбор 

Коммуникативны

е: 

формировать 

Формир

ование  

устойчив

 § 47 — 
самостоят
ельное 



предложения. 

§47. 

 

Урок рефлексии. 

 

обучения,  

поэтапного  

формирования 

 умственных 

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализа- 

ции 

коррекционно

й нормы: 

работа в парах, 

составление 

памятки по 

разбору 

сложного 

предложения, 

фронтальная 

работа с 

орфограммами 

разбор 

сложно

го 

предло

жения. 

 

сложного 

предложения 

по 

алгоритму. 

 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной  

и групповой 

работы. 

 

Регулятивные:  
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

сложного 

предложения как  

синтаксической 

единицы. 

 

 

ой 

мотивац

ии к 

изучени

ю и 

закрепле

нию. 

изучение. 
Упр. 244 
— 
подготов
ка к 
диктанту
. 

 

75 39 Контрольный 

диктант №2 по 

теме «Синтаксис 

Здоровьесбере

жения,  

развития 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

 Научиться 

воспроизвод

ить 

Коммуникативны

е: 

формировать 

Формир

ование  

навыков 

 § 48 — 
самостоят
ельное 



простого 

предложения». 

 

Урок развивающего 

контроля. 

навыков 

обобщения и 

систематизаци

и знаний, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др.  

 

 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольного 

диктанта с 

грамматически

м заданием. 

приобретѐнн

ые знания, 

навыки в 

конкретной 

деятельности

. 

 

речевые  

действия: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения  в 

форме речевых  

высказываний 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 

отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над 

ошибками. 

 

 

самоана

лиза 

и 

самокон

троля. 

изучение. 
Упр. 245 



76 40. Анализ текста 

 работе. 

Работа с тестами. 

 

Урок рефлексии. 

 

Здоровьесбере

жения,  

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы: 

анализ 

допущенных 

ошибок с 

использование

м памятки для 

проведения 

анализа и 

работы над 

ошибками, 

работа с 

интерактивной 

доской по 

составлению 

алгоритма для 

проведения 

анализа, 

проектировани

е выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирова

ние 

выставленных 

оценок. 

 Научиться 

анализирова

ть 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупрежде

нию. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

речевые  

действия: 

использовать 

адекватные 

языковые  

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 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 

отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над 

Формир

ование 

устойчив

ой 

мотивац

ии к 

самосове

ршенств

ованию. 

  



 ошибками. 

 

77 41. Прямая речь 

после слов автора и 

перед ними. Знаки 

препинания при 

прямой речи. 

§48 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего  

обучения,  

развития 

творческих 

способностей и 

навыков 

конструирован

ия, 

проектировани

я, «РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

фронтальная 

работа,  

работа в парах. 

Прямая 

речь. 

Научиться  

различать 

прямую речь 

и слова 

автора, 

составлять 

схемы 

предложений 

с 

прямой 

речью. 

 

Коммуникативны

е: 

организовывать и  

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

прямой речью. 

 

 

Формир

ование  

навыков 

творческ

ого 

констру

ировани

я по 

алгорит

му. 

 § 48. 
Упр. 247. 
Упр. 249 
(предложе
ния 2-7). 
Работа над 
ошибками. 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 59 
(с. 34). 

 

78. 

 
42. Р/р. 
Диалог. Этикетные 

Здоровьесбере

жения,  

Формирование 

у учащихся 

Диалог

. 

Научиться  

составлять 
Коммуникативны

е: 

Формир

ование 

 § 46—49 
— 



 

 

 

79. 

диалоги.  

 

 

43.Тире в начале 

реплик диалога. 

§49 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

личностно-

ориентированн

ого обучения, 

дифференциро

ванного 

подхода в 

обучении, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

фронтальная 

работа,  

работа в 

группах. 

Этикет

ные 

диалог

и.  

 

диалоги, 

использовать 

пунктуацион

ные правила 

при  

оформлении 

диалога. 

 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования,  

контроля и 

самооценки 

действия. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные: 

Объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в  

ходе исследования   

прямой речи и 

диалога. 

 

познават

ельного 

интереса 

к 

изучени

ю 

нового, 

способа

м 

обобщен

ия и 

системат

изации. 

повторить. 
Упр. 255. 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 60 
(с. 35). 

 

80. 44. Проверочная Здоровьесбере Формирование Провер Научиться Коммуникативны Формир  § 24—49 - 



работа по темам 

«Простые и 

сложные 

предложения», 

«Прямая речь» 

Урок развивающего 

контроля. 

жения,  

индивидуально

-личностного  

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий, 

алгоритма 

написания 

изложения: 

индивидуальна

я работа 

проектировани

е домашнего 

задания, 

коментирован

ие 

выставленных 

оценок. 

 

очная 

работа 

воспроизвод

ить 

приобретѐнн

ые знания, 

навыки в 

конкретной 

деятельности 

е:использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний 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 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

компрессии текста. 

 

ование  

познават

ельного  

интереса

. 

повторить. 
Контрольн
ые 
вопросы и 
задания (с. 
119). 
Упр. 257 — 
подготовк
а к 
диктанту 
(устно). 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 61 
(с. 35—36). 

 

81 45. 
Работа над 

ошибками,  

допущенными в 

Здоровьесбере

жения,  

«РКМЧП», 

групповые 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

 Научиться  

анализирова

ть 

допущенные 

Коммуникативны

е: 

формировать 

речевые  

Формир

ование  

устойчив

ой 

 Рабочая 
тетрадь: 
задание 63 
(с. 36-37). 



проверочной 

работе. 

Работа с тестами. 

 

Урок рефлексии. 

 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы: 

анализ 

допущенных 

ошибок с 

использование

м памятки для 

проведения 

анализа и 

работы над 

ошибками, 

работа с 

интерактивной 

доской по 

составлению 

алгоритма для 

проведения 

анализа, 

проектировани

е выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирова

ние 

выставленных 

оценок. 

 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупрежде

нию. 

 

действия: 

использовать 

адекватные 

языковые  

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 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 

отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над 

ошибками. 

 

 

мотивац

ии к 

самосове

ршенств

ованию. 

Подготови
ться к 
контрольн
ому 
диктанту. 

82. 46. Контрольный Здоровьесбере Формирование  Научиться  Коммуникативны Формир  Повторить 



диктант №3 с 

грамматическим 

заданием  

по теме «Синтаксис 

и пунктуация». 

 

Урок развивающего 

контроля. 

жения,  

развития 

навыков 

обобщения и 

систематизаци

и знаний, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др.  

 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольного 

диктанта с 

грамматически

м заданием. 

воспроизвод

ить при-

обретѐнные 

знания, 

навыки в 

конкретной 

деятельности

. 

 

е: 

формировать 

речевые  

действия: 

использовать 

адекватные 

языковые  

средства для 

отображения  в 

форме речевых 

высказываний 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 

отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над 

ошибками. 

ование  

навыков 

самоана

лиза 

и 

самокон

троля. 

тему 
«Звуки 
речи» (§ 
50). 

 



 

83 47. Работа над 

ошибками,  

допущенными в 

контрольной 

работе. 

 

Урок рефлексии. 

 

Здоровьесбере

жения,  

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы: 

анализ 

допущенных 

ошибок с 

использование

м памятки для 

проведения 

анализа и 

работы над 

ошибками, 

работа с 

интерактивной 

доской по 

составлению 

алгоритма для 

проведения 

анализа, 

проектировани

е выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирова

ние 

выставленных 

 Научиться  

анализирова

ть 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупрежде

нию. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

речевые  

действия: 

использовать 

адекватные 

языковые  

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 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 

отношения, 

выявляемые в ходе 

Формир

ование  

устойчив

ой 

мотивац

ии к 

самосове

ршенств

ованию. 

 Повторить 
тему 
«Звуки 
речи» (§ 
50). 

 



оценок. 

 

работы над 

ошибками. 

 

  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи (13 ч. +6 ч.) 

 

84. 1.Фонетика как 

раздел науки о 

языке. Звук как 

единица языка. 

Гласные звуки. 

§51 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

поэтапного 

формирования  

умственных  

действий,  

развития  

креативного  

мышления, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная 

работа, 

творческая 

работа 

(лингвистичес

кое 

повествование

), 

проектировани

е выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирова

Фонети

ка. 

Звук. 

Гласны

е 

звуки. 

Научиться  

различать 

гласные и 

согласные 

звуки, 

ставить 

ударение в 

словах, 

различать 

звук и букву. 

 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные: 

объяснять 

Формир

ование  

устойчив

ой 

мотивац

ии к 

индивид

уальной 

и 

коллекти

вной 

творческ

ой 

деятельн

ости. 

 § 51. 
Упр. 266, 
267. 
Работа над 
ошибками. 

 



ние 

выставленных 

оценок. 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

согласных и 

гласных звуков. 

 

85. 

 

 

 

 

86 

2. Согласные звуки.  

 

 

 

3. Изменение 

звуков в потоке 

речи. 

 §52, 53 

 

Урок 

общеметодической 

 направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

 обучения,  

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуально

го и  

коллективного 

проектировани

я, «РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная 

работа, 

творческая 

работа 

(лингвистичес

кая сказка по 

образцу), 

проектировани

е выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирова

Соглас

ные 

звуки. 

Измене

ние 

звуков 

в 

потоке 

речи. 

Научиться  

различать 

гласные и 

согласные 

звуки, 

различать 

твѐрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки; 

писать 

творческую 

работу. 

 

Коммуникативны

е: использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

цельюсоставления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные: 

объяснять 

Формир

ование  

навыков 

составле

ния 

алгорит

ма 

выполне

ния 

задания, 

навыков 

выполне

ния 

творческ

ого 

задания. 

 § 52. 
Упр. 274. 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 64 
(с. 37—38). 

 



ние 

выставленных 

оценок. 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

твѐрдых и мягких 

согласных. 

 

87 

 

 

88 

3. Согласные 

твѐрдые и мягкие.  

 

4.Твѐрдые и мягкие 

согласные, не 

имеющие парных 

звуков. 

§54 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

 обучения,  

формирования 

умственных 

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

творческая 

работа, работа 

в парах, 

проектировани

е 

выполнения 

домашнего 

задания, 

 

комментирова

ние 

выставленных 

Соглас

ные 

твѐрды

е и 

мягкие. 

Твѐрды

е и 

мягкие 

согласн

ые, не 

имеющ

ие 

парных 

звуков. 

Научиться  

различать 

гласные и 

согласные 

звуки, 

различать 

твѐрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки; 

писать 

творческую 

работу. 

 

Коммуникативны

е: использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

цельюсоставления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные: 

объяснять 

Формир

ование  

навыков 

составле

ния 

алгорит

ма 

выполне

ния 

задания, 

навыков 

выполне

ния 

творческ

ого 

задания. 

 § 53, 54. 
Упр. 280. 
Дополните
льно: дать 
устную 
характери
стику со-
гласных по 
твердости
/мягкости. 
Прочитать 
тексты § 
55 
(подготовк
а к 
изложени
ю). 
Рабочая 
тетрадь: 
задания 
65—66 (с. 
38). 

 



оценок. языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

твѐрдых и мягких 

согласных. 

 

89 5. Р/р. 
Подготовка к 

подробному 

обучающее 

изложение 

повествовательного 

текста (К. 

Паустовский 

«Шкатулка»). 

§55 

Упр.282-283 

 

Урок 

общеметодической 

 направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

развитие 

умственных 

действий и 

творческих 

способностей, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений  к 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий; 

написание 

изложения с 

элементами 

описания. 

Подроб

ное  

изложе

ние 

повеств

ователь

ного 

текста. 

Научиться   

последовател

ьно  

излагать 

текст, 

сохраняя его 

стилевые 

особенности. 

 

Коммуникативны

е: 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия  

эффективных 

совместных 

решений; 

управлять своим 

поведением. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

Формир

ование  

устойчив

ой 

мотивац

ии к 

констру

ировани

ю, 

творческ

ому   

самовыр

ажению. 

  



виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые входе 

работы над текстом 

с разными видами 

связи. 

 

90 6.Р/р. 
Написание 

подробного 

обучающего 

изложения 

повествовательного 

текста (К. 

Паустовский 

«Шкатулка»). 

§55 

Упр.282-283 

 

Урок контроля 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

развитие 

умственных 

действий и 

творческих 

способностей, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений  к 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий; 

написание 

изложения с 

элементами 

описания. 

Подроб

ное 

обучаю

щее 

изложе

ние 

повеств

ователь

ного 

текста. 

Научиться   

последовател

ьно  

излагать 

текст, 

сохраняя его 

стилевые 

особенности. 

 

Коммуникативны

е: использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

цельюсоставления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

Формир

ование  

устойчив

ой 

мотивац

ии к 

констру

ировани

ю, 

творческ

ому   

самовыр

ажению. 

 § 56. 
2. Рабо
чая 
тетрадь: 
задание 67 
(с. 39). 

 



виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые входе 

работы над текстом 

с разными видами 

связи. 

 

91. 

 

 

 

92. 

7. Согласные 

звонкие и глухие.  

 

 

8.Сонорные 

согласные. Звонкие 

и глухие согласные, 

не имеющие 

парных звуков. 

§56 

 

Урок 

общеметодической 

 направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

формирования 

умственных  

действий,  

индивидуально

го и  

коллективного 

проектировани

я, «РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа по 

составлению 

памятки 

дифференциро

вания звонких 

и глухих 

Соглас

ные 

звонки

е и 

глухие. 

Сонорн

ые 

согласн

ые. 

Звонки

е и 

глухие 

согласн

ые, не 

имеющ

ие 

парных 

звуков. 

Научиться  

различать 

звонкие и 

глухие 

согласные, 

применять 

правила 

написания 

парных 

согласных в 

слове. 

 

Коммуникативны

е: 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы. 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Формир

ование  

устойчив

ой 

мотивац

ии к 

изучени

ю нового 

на 

основе 

составле

нного 

алгорит

ма 

выполне

ния 

задания. 

 § 56. 
Упр. 286 
— 
подготови
ть 
выразител
ьное 
чтение 
стихотвор
ения, 
выяснить 
роль 
художеств
енных 
средств. 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 64 
(с. 37—38). 



согласных, 

выявления 

оглушения и 

озвончения 

звуков, работа 

в парах, 

проектировани

е выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирова

ние 

выставленных 

оценок. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

глухих и звонких 

согласных. 

 

 

93. 

 

 

 

 

 

94. 

9. Графика как 

раздел науки о 

языке. Обозначение 

звуков речи на 

письме.  

 

10.Печатные и 

рукописные; 

прописные и 

строчные. Алфавит. 

§57,58 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения,  

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий,  

индивидуально

го и 

коллективного 

проектировани

я, «РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа с 

учебником и 

дидактическим 

материалом, 

самостоятельн

ое 

График

а. 

Печатн

ые и 

рукопи

сные; 

пропис

ные и 

строчн

ые. 

Алфав

ит. 

Научиться  

составлять 

различные 

списки в 

алфавитном 

порядке, 

правильно 

произносить 

звуки, 

буквы. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Формир

ование  

навыков 

анализа, 

работы в 

парах по 

алгорит

му, 

самопро

верки, 

взаимоп

роверки. 

 § 57, 58. 
Упр. 288. 
Упр. 300. 
Прочитать 
задание 
упр. 302, 
выбрать 
вещь, 
предмет 
для 
описания. 

 



проектировани

е выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирова

ние 

выставленных 

оценок. 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

работы с 

алфавитом. 

 

95. 

 

 

 

 

96. 

11. Р/р. 

Подготовка к 

сочинению-

описанию предмета 

 

12.Описание 

предмета. Отбор 

языковых средств в 

зависимости от 

темы, задачи,  

адресата 

высказывания.  

Сочинение-

описание. 

§59 

Упр.295 

 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения,  

формирования 

умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа по 

алгоритму 

конструирован

ия. 

Описан

ие 

предме

та. 

Научиться  

воспроизвод

ить 

приобретѐнн

ые знания, 

навыки в 

конкретной 

деятельности

. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

речевые действия: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения  в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Формир

ование  

познават

ельного 

интереса

. 

 § 59. 
Упр. 302 — 
написать 
сочинение 
— 
описание 
предмета. 

 



Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над 

текстом. 

97 13. Обозначение 

мягкости 

согласных с 

помощью 

мягкого знака. 

§60 

 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбере

жения,  

развитие 

исследовательс

ких  

навыков, 

дифференциров

анного  

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы: 

работа в 

группах с 

использование

м алгоритмов 

и памяток. 

Обозна

чение 

мягкос

ти 

согласн

ых с 

помощ

ью 

мягког

о знака. 

 

Научиться  

применять 

правила 

обозначения 

мягкости 

согласного с 

помощью 

мягкого 

знака, 

владеть 

терминологи

ей, методами 

проверки. 

 

Коммуникативны

е:  

Коммуникативны

е: 

Определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия  

эффективных 

совместных 

решений; 

управлять своим 

поведением. 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

Формир

ование  

устойчив

ой  

мотивац

ии к 

изучени

ю нового 

на 

основе  

составле

нного 

алгорит

ма 

выполне

ния 

задания. 

 § 60. 
Упр. 307. 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 68 
(с. 39-40). 

 



способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления,  

исследования 

правила 

обозначения 

мягкости на письме 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе. 

 

98. 14. Звуковое 

значение букв Е, Ё, 

Ю, Я. 

§61 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Здоровьесбере

жения,  

дифференциров

анного  

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

работа в парах, 

самостоятельн

ая работа с 

текстами. 

Двойна

я роль 

букв Е, 

Ё, Ю, 

Я. 

Научиться  

определять 

звуковой 

состав слова. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

речевые действия: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения  в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

Формир

ование 

навыков 

анализа. 

 §61. 

Упр. 314. 
Рабочая 
тетрадь: 
задания 
70, 71 (с. 
41). 

 



силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа слов с 

буквами Е, Ё, Ю, Я, 

обозначающими 

два звука. 

 

99. 15. Орфоэпия.  

Произносительные 

нормы 

литературного 

языка. 

Орфоэпические 

словари. 

§62 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развитие 

исследовательс

ких  

навыков,  

индивидуально

го и  

коллективного 

проектировани

я, «РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

групповая 

работа с 

Орфоэп

ия.  

Произн

оситель

ные 

нормы 

литерат

урного 

языка. 

Орфоэп

ически

е 

словар

и. 

 

Научиться  

производить 

орфоэпическ

ий анализ 

слова, 

владеть 

терминологи

ей, 

пользоваться 

словарями, 

составлять 

словарную 

статью. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

Формир

ование  

познават

ельного 

интереса

. 

 §62. 
Упр. 319 - 
выполнен
ие 
заданий 
(письменн
о). 
Рабочая 
тетрадь: 
задания 
73—74 (с. 
42). 

 



проектов и др. 

 

орфоэпически

ми словарями, 

составление 

словарной 

статьи, работа 

с текстами, 

дидактическим 

материалом на 

основе 

орфоэпическог

о словаря. 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

текста в речевом 

отношении. 

 

100. 16. Фонетический 

разбор слова. 

§63 

 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков 

групповой 

проектной 

деятельности, 

групповой  

деятельности, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы: 

фонетический 

анализ слова, 

комплексное 

повторение на 

основе 

дидактическог

о материала 

Фонети

ческий 

разбор 

слова. 

Научиться  

проводить 

фонетически

й разбор. 

 

Коммуникативны

е: 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

Формир

ование  

устойчив

ой  

мотивац

ии к 

изучени

ю нового 

на 

основе  

составле

нного 

алгорит

ма 

выполне

ния 

задания, 

формиро

вание 

навыков 

 § 50—63 
(подготови
ться к 
контрольн
ой 
работе). 
Контрольн
ые 
вопросы и 
задания (с. 
147). 
Упр. 321. 
Упр. 322 - 
подготовк
а к 
диктанту. 
Рабочая 
тетрадь: 
задания 



языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа слова как 

фонетической 

единицы. 

 

анализа. 75—77 (с. 
42-43). 

 

101. 17.Р/р. 
Повторение. 

Описание 

предметов, 

изображѐнных на 

картине (Ф. 

Толстой «Цветы, 

фрукты, птица»). 

Упр.317 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения,  

поэтапного  

формирования 

умственных  

действий,  

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

аналитическая 

работа по 

картине Ф.П. 

Толстого по 

алгоритму 

конструирован

ия, описания. 

Описан

ие 

Предме

тов. 

Научиться  

создавать 

текст-

описание, 

составлять 

план 

сочинения, 

видеть 

красоту 

изображѐнно

го на 

картине и 

передавать 

еѐ с 

помощью 

словесных 

образов. 

 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

Формир

ование  

устойчив

ой  

мотивац

ии к 

творческ

ой 

деятельн

ости на 

основе 

составле

нного 

плана, 

проекта, 

модели, 

образца. 

 Рабочая 
тетрадь: 
задание 69 
(с. 40). 
Повторить 
изученное 
по теме 
«Лексика». 
§ 50—63 
(подготови
ться к 
контрольн
ой 
работе). 
Рабочая 
тетрадь: 
задания 
78—81 (с. 
44—45). 

 



объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

создания текста-

описания. 

 

 

102. 18.Контрольная 

работа  по теме 

«Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия». 

 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовтельск

их навыков, 

диагностики и  

самодиагности

ки, «РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий. 

 Научиться  

применять 

правила на 

написание 

гласных и 

согласных в 

разных 

морфемах, 

правильно 

ставить 

знаки 

препинания 

в простом и 

сложном 

предложении

, различать 

звуковой 

состав слова 

при его 

произношен

ии 

и написании. 

 

Коммуникативны

е: 

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

Формир

ование  

навыков 

самоана

лиза и 

самокон

троля. 

 Упр. 325 — 
подготовк
а к 
словарном
у диктанту. 
Работа над 
ошибками. 

 



ходеисследования, 

контрольного 

теста. 

 

103 19. Работа над 

ошибками. 

Тест по теме 

«Фонетика» 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбере

жения,  

развитие 

исследовательс

ких навыков, 

коррекции и  

самокоррекции, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа: анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тесте по 

алгоритму 

работы над 

ошибками. 

 Научиться  

анализирова

ть 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупрежде

нию. 

 

Коммуникативны

е: 

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

ошибок 

контрольного 

теста. 

 

Формир

ование  

устойчив

ой  

мотивац

ии к 

самосове

ршенств

ованию. 

  



  

Лексика. Культура речи (7 ч. + 5 ч.) 

 

104 

 

 

 

 

105. 

1. Лексика как 

раздел науки о 

языке. Слово как 

единица языка.  

 

2.Слово и его 

лексическое 

значение. 

§64 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

групповая 

работа с 

лексическими 

словарями, 

конструирован

ие 

предложений с 

многозначным

и словами. 

Лексик

а. 

Слово 

как 

единиц

а 

языка. 

Лексич

еское 

значен

ие 

слова. 

Научиться  

рассматрива

ть слова с 

точки зрения 

лексического 

значения, 

различать 

лексическое 

и 

грамматичес

кое 

значение. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в  

ходе исследования 

слова как 

лексической 

единицы. 

 

Формир

ование  

навыков 

анализа. 

 § 64. 
Упр. 332 — 
составлен
ие 
кроссворд
а. 
Упр. 336. 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 85 
(с. 47). 
 

 



 

106 3. Однозначные и 

 многозначные 

слова. 

§65 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

 

Здоровьесбере

жения,  

развитие 

исследовательс

ких  

навыков,  

формирования 

творческих 

способностей, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

коллективная 

работа с 

лексическими 

словарями по 

алгоритму 

исследования, 

конструирован

ие 

предложений с 

многозначным

и словами. 

Однозн

ачные 

и 

 

многоз

начные 

слова. 

 

Научиться  

определять 

лексическое 

значение 

слова, 

пользоваться 

толковым 

словарѐм для 

определения 

лексического 

значения. 

 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в  

ходе работы со 

словарѐм. 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению. 

 § 65. 
Упр. 345 - 
сочинение
-
рассужден
ие. 
Сделать 
юмористи
ческие 
рисунки, в 
которых 
обыгрыва
ются 
значения 
многознач
ных слов 
(по 
желанию). 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 84 
(с. 46-47). 

 



 

107. 4. Прямое и 

переносное  

значение слов. 

§66 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

групповая 

работа с 

лексическими 

словарями по 

алгоритму 

выполнения 

заданий при 

консультативн

ой помощи 

учителя. 

Прямое 

и 

перено

сное  

значен

ие 

слов. 

 

Научиться   

различать 

прямое и 

переносное 

значение 

слова, 

пользоваться 

толковым 

словарѐм для 

определения 

значения 

слова, 

находить в 

тексте 

примеры 

средств 

выразительн

ости 

(метафору, 

олицетворен

ие). 

 

Коммуникативны

е: 

Определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия  

эффективных 

совместных 

решений;управлять 

своим поведением. 

 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

исследовате

льской и 

проектирово

чной 

деятельност

и. 

 § 66. 

Упр. 352. 
Рабочая 
тетрадь: 
задания 
82—83 (с. 
46). 

 



выявляемые в ходе 

исследования слов 

с прямым и 

переносным 

значением. 

 

108. 5. Омонимы. 

§67 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения,  

индивидуально

го и  

коллективного 

проектировани

я, «РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

составление 

памятки для 

определения 

омонимов, 

составление 

словарной 

статьи, 

тематического 

словарика 

омонимов 

Омони

мы. 

Научиться 

отличать 

многозначно

е слово от 

омонимов, 

находить их 

в словаре. 

 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

Формирован

ие  

познаватель

ного 

интереса. 

 § 67. 
Найти в 
толковом 
словаре 
омонимы 
(2—3), 
составить 
с ними 
предложе
ния, чтобы 
было ясно 
их 
значение. 
Придумать 
слова-
омоформы 
и слова-
омофоны. 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 86 
(с. 47). 

 



процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

работы с 

омонимами. 

 

109. 6. Синонимы. 

§68 

 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения,  

формирования 

 умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

составление 

памятки для 

определения 

синонимов, 

составление 

словарной 

статьи, 

тематического 

словарика 

синонимов. 

Синони

мы. 

Научиться  

подбирать к 

слову 

синонимы, 

пользоваться 

словарѐм 

синонимов. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

работы с 

синонимами. 

 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению,   

навыков 

анализа и 

конструиров

ания, работы 

в парах по 

алгоритму, 

самопроверк

и, 

взаимопрове

рки. 

 § 68. 
Упр. 363. 
Рабочая 
тетрадь: 
задания 
90—91 (с. 
49). 

 

Упр. 367. 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 93 

(с. 50). 
На выбор 



110. 7. Р/р. 

Контрольное 

сочинение № 1. 

Подготовка к 

написанию 

сочинения по 

картинеИ.Э. 

Грабаря 

«Февральская 

лазурь». 

Описание 

изображѐнного  

на картине.  

Упр. 358. 

 

Урок 

общеметодической 

 направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развитие 

исследовательс

ких  

навыков,  

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

аналитическая 

работа по 

картине. 

Описан

ие 

изобра

жѐнног

о  

на 

картин

е. 

Научиться  

создавать 

текст-

описание, 

редактироват

ь 

написанное. 

 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

редактирования 

текста. 

Формирован

ие  навыков 

анализа, 

работы в 

парах по 

алгоритму, 

самопроверк

и, 

взаимопрове

рки. 

 Написать 

сочинение 

по картине 

И.Э. 

Грабаря 

«Февральс

кая 

лазурь». 

На 

черновик 
 



 

111. 8.Контрольное 

сочинение №1. 
Написание 

сочинения-

описанияпо 

картине И.Э. 

Грабаря 

«Февральская 

лазурь». 

Сочинение-

описание 

изображѐнного на 

картине. 

Упр. 358. 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развитие 

исследовательс

ких  

навыков,  

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

аналитическая 

работа по 

картине. 

Описан

ие 

изобра

жѐнног

о  

на 

картин

е. 

Научиться  

создавать 

текст-

описание, 

редактироват

ь 

написанное. 

 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

редактирования 

Формирован

ие    

интереса к 

творческой 

деятельност

и. 

  



текста. 

 

112 9.Р/р. 
Работа над 

ошибками. 

 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбере

жения,  

развитие 

исследовательс

ких навыков, 

коррекции и  

самокоррекции, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа: анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тесте по 

алгоритму 

работы над 

ошибками. 

 Научиться  

анализирова

ть 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупрежде

нию. 

 

Коммуникативны

е:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

ошибок 

контрольного 

диктанта. 

 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

самосоверше

нствованию. 

  

113. 10. Антонимы.  

Толковые словари. 

Здоровьесбере

жения,  

Формирование 

у учащихся 

Антони

мы.  

Научиться  

подбирать к 
Коммуникативны

е: 

Формирован

ие  

 § 69. 
Упр. 372 



§69 

 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

развивающего 

обучения,  

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

составление 

памятки для 

определения 

антонимов, 

составление 

словарной 

статьи, 

тематического 

словарика 

антонимов 

Толков

ые 

словар

и. 

 

слову 

антонимы, 

использовать 

антонимы 

как средство 

выразительн

ости в своей 

речи. 

 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

работы с 

антонимами. 

 

познаватель

ного 

интереса. 

— 

выполнени

е заданий 

(письменн

о). 
Упр. 375 

— 

подготовк

а к 

изложени

ю (устно). 
Рабочая 

тетрадь: 

задания 

87—88 (с. 

48). 
 

114. 11.Р/р. 

Подготовка к 

подробному 

изложению и 

написание 

подробного 

изложения от 3 

лица. (К. 

Паустовский 

«Первый снег»). 

 

Упр.367. 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 

написание 

подробного 

изложения 

 

 

 Научиться  

пересказыват

ь текст с 

сохранением 

авторского 

стиля. 

 

Коммуникативны

е:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

творческих 

способносте

й. 

 § 64—69. 
Контрольн

ые 

вопросы и 

задания (с. 

167). 
Упр. 374 

— 

подготовк

а 

сообщени

й о 

словарях 

(работа по 

группам: 1 

— словари 

омонимов; 



и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

 ходе исследования 

текста на 

микротемы. 

 

2— 

словари 

синонимов

; 3 — 

словари 

антонимов

). 
Рабочая 

тетрадь: 

задания 

89, 92, 94 

(с. 49-51). 
 

115. 12. Контрольный 

тест №2 по теме 

«Лексика. Культура 

речи». 

 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбере

жения,  

развитие 

исследовательс

ких  

навыков,  

самодиагности

ка и 

самокоррекция, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции, 

контроль и 

самоконтроль. 

 Научиться    

применять 

правила  

написания  в 

различных 

морфемах,   

постановке 

знаков 

препинания. 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

самосоверше

нствованию. 

 

 Составить 

тестовое 

задание по 

теме 

«Лексика». 
 



виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в  

ходе исследования 

контрольного 

теста. 

 

  

Морфемика. Орфография. Культура речи (19 ч. + 7 ч.) 

 

116. 
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1. Морфемика как 

раздел науки о 

языке.  

 

 

2.Морфема. 

Изменение и 

образование слов. 

§70,71 

 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Здоровьесбере

жения,  

развитие 

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

самостоятельн

ая работа с 

тестами. 

Морфе

мика. 

Морфе

ма. 

Измене

ние и 

образов

ание 

слов. 

 

Научиться  

рассматрива

ть слово с 

точки зрения 

его 

морфемного 

состава, 

отличать 

форму слова 

от 

однокоренно

го слова. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

Формирован

ие  навыков 

анализа, 

индивидуаль

ного и 

коллективно

го 

проектирова

ния. 

 § 70—71. 
Упр. 378. 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 95 

(с. 51). 
 



и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования форм 

слова и 

однокоренных 

слов. 

 

 

118. 
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2. Основа и 

окончание в 

самостоятельных 

словах. 

 

 

3.Нулевое 

окончание. Роль 

окончаний в 

словах. 

§72,73 

 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

фронтальная 

устная работа 

по учебнику. 

Основа 

и 

оконча

ние в 

самост

оятельн

ых 

словах. 

Нулево

е 

оконча

ние. 

Роль 

оконча

ний в 

словах. 

 

Научиться  

выделять 

окончание и 

основу 

слова, 

рассматрива

ть слова с 

точки зрения 

морфемного 

состава. 

 

Коммуникативны

е:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

морфемного 

анализа слов. 

 

 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативн

ости и 

активности. 

 -§ 72-73 
Упр. 384, 

385. 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 96-

97 (с. 52). 
-§ 73. 
390 — 

подготовка к 

сочинению 

(составление 

плана, 

подготовка 

устного 

сочинения). 
 



120. 4. Р/р. 

Обучающее 

сочинение по 

личным  

впечатлениям в 

форме письма-

повествования. 

 

Упр.378 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

развивающего 

 обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

написание 

сочинения в  

форме письма. 

Сочине

ние по 

личны

м  

Впечат

лениям 

в 

форме 

письма

-

повеств

ования. 

Научиться  

создавать 

текст-

повествован

ие, 

редактироват

ь 

написанное. 

 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

редактирования 

текста. 

Формирован

ие    

интереса к 

творческой 

деятельност

и. 

 Закончить 

сочинение-

письмо. 
Рабочая 

тетрадь: 

задания 98, 

99 (с. 52—

53). 
 



 

121 5. Корень слова, его 

назначение в слове. 

§74 

 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

личностно-

ориентированн

ого обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

фронтальная 

устная работа 

по учебнику, 

составление 

плана по 

алгоритму 

Корень 

слова. 

Научиться   

подбирать к 

слову 

однокоренны

е слова. 

 

Коммуникативны

е: 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

однокоренных слов 

и морфемного 

разбора. 

 

Формирован

ие  навыков 

анализа, 

индивидуаль

ного и 

коллективно

го 

проектирова

ния. 

 § 74,  
Упр. 393. 
Упр. 396 или 

397 (на 

выбор). 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 100 

(с. 53). 
 

122. 

 

 

6.Р/р. 

Рассуждение, его 

структура 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

Рассуж

дение. 

Научиться  

создавать 

текст типа 

Коммуникативны

е: 

использовать 

Формирован

ие  

устойчивой  

 § 75. 
Упр. 402. 
Узнать с 
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и разновидности. 

 

7.Рассуждение в 

повествовании.     

§75, упр.389. 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

обучения,  

развитие 

исследовательс

ких  

навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 

написание 

сочинения-

рассуждения 

рассуждение

, 

формулиров

ать тезис 

рассуждения

. 

 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

написания 

сочинения. 

 

 

 

мотивации к 

обучению, 

развитию 

креативных 

способносте

й. 

 

помощью 

толкового 

или 

этимологиче

ского слова-

ря 

происхожде

ние слов 

суббота, 
воскресень
е (по 

желанию). 
Рабочая 

тетрадь: 

задания 101, 

102 (с. 53). 
 

124. 8. Суффикс, его Здоровьесбере Формирование Суффи Научиться  Коммуникативны Формирован  § 76. 



назначение в слове.  

§76 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

 

жения,  

развитие 

 

исследовательс

ких  

навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа со 

словообразова

тельным 

конструктором

. 

кс. выделять в 

слове 

суффикс, 

рассматрива

ть слово с 

точки зрения 

его 

морфемного 

состава. 

 

е: 

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

морфемного 

анализа слов. 

. 

ие  навыков 

анализа, 

конструиров

ания, 

проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспективо

й 

самодиагнос

тики 

результатов. 

Упр. 413. 
Составить 

таблицу 

«Значения 

суффиксов 

прилагатель

ных». 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 116 

(с. 60). 
Для 

желающих: 

нарисовать 

глокую 

куздру и 

других 

героев J1. 

Щербы (упр. 

414). 
 

125. 9. Приставка, еѐ 

назначение в слове.  

§77 

 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбере

жения,  

развитие 

исследовательс

ких  

навыков, 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

Приста

вка. 

Научиться  

выделять 

приставки в 

слове, 

образовыват

ь новые 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

Формирован

ие  навыков 

индивидуаль

ного и 

коллективно

го 

 § 77. 
Упр. 419. 
Рабочая 

тетрадь: 

прочитать 

об 



поэтапного 

формирования 

умственных 

действий , 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа со 

словообразова

тельным 

конструктором

. 

слова с 

помощью 

приставок. 

 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

морфемного 

анализа слов. 

 

проектирова

ния. 

исключении 

как способе 

сокращения 

текста (с. 

32), задание 

57 (с. 33). 
 

126. 
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10. Р/р. 

Подготовка к 

Обучающему 

выборочному 

изложению с 

изменением лица 

 

 

 

 

11.Р.Р.Обучающее 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения,  

развитие 

исследовательс

ких  

навыков,  

развитие 

умственных  

действий и  

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

Выбор

очное 

изложе

ние с 

измене

нием 

лица. 

 

Научиться  

выбирать 

материал 

согласно 

поставленно

й задаче, 

передавать 

текст от 3-го 

лица. 

 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

Формирован

ие  

творческих 

способносте

й через 

активные 

формы 

деятельност

и. 

 Повторить § 

74, 76, 77. 
Упр. 418. 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 104 

(с. 54). 
 



выборочное 

изложение с 

изменением лица. 

Упр.407 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

творческих 

способностей, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

написание 

выборочного 

изложения с 

изменением 

лица. 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над текстом 

с изменением лица. 

 

 

128. 
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12. Чередование 

гласных и 

согласных звуков.  

 

 

 

13.Беглые гласные.  

§78,79 

 

Урок 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

работа с 

дидактическим 

материалом. 

Чередо

вание 

гласны

х и 

согласн

ых 

звуков. 

Беглые 

гласны

е. 

Научиться  

чередование 

в словах 

рассматрива

ть слово с 

точки зрения 

морфемного 

состава. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные: 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков 

коллективно

го и 

индивидуаль

ного 

 § 78. 
Упр. 422. 
§ 79. 
Упр. 430 — 

сочинить 

продолжени

е сказки. 
 



общеметодической 

направленности. 

игровые, метод 

проектов и др. 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слов 

с чередованием 

звуков. 

 

проектирова

ния. 

130. 14. Варианты 

морфем. 

§80  

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения,  

поэтапного 

формирования 

умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

Вариан

ты 

морфе

м. 

Научиться  

выделять 

морфемы в 

лове, 

находить 

чередование 

в словах. 

 

Коммуникативны

е:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков 

анализа,  

конструиров

ания. 

 § 80, 81 

(самостоятел

ьно). 
Выписать из 

фрагмента 

стихотворен

ия А.Н. 

Плещеева 

«Весна» 

слова с 

вариантами 

морфем, 

подобрать к 

ним слова с 



проектов и др. 

 

самостоятельн

ая работа с 

тестами по 

алгоритму. 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

текста, в котором 

есть слова с 

чередованием. 

 

чередование

м; 

обозначить 

морфемы с 

чередование

м: 
 

131. 15. Морфемный 

 разбор слова. 

 §81 

 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения,  

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы: 

самопроверка 

и 

взаимопроверк

а по 

материалам 

учебника. 

Морфе

мный 

разбор 

слова. 

 

Научиться  

рассматрива

ть слово с 

точки зрения 

его 

морфемного 

состава, 

научиться 

различать 

однокоренны

е слова и 

грамматичес

кую основу 

слова. 

 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

Формирован

ие  навыков 

анализа, 

работы в 

парах по 

алгоритму. 

 § 81. 
Упр. 416 — 

устный и 

письменный 

разбор 

оставшихся 

слов. 
 



преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

морфемного 

состава слова. 

 

132. 16. Правописание 

гласных и 

согласных в 

приставках. 

§82 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Здоровьесбере

жения, 

развития  

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения  и 

реализации 

новых знаний: 

фронтальная  

работа по 

учебнику, 

конструирован

ие слов  

приставочным 

способом по 

алгоритму. 

Орфогр

амма-

буква. 

Научиться  

определять 

орфограмму 

в приставке 

слова, 

применять 

правила 

написания 

гласных и 

согласных в 

приставках. 

 

Коммуникативны

е: 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков 

анализа,  

конструиров

ания, 

проектной 

работы по 

алгоритму. 

 § 82. 
Упр. 434. 

Работа над 

ошибками 



и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слов 

с одновариантными 

приставками. 

 

133. 17. Буквы З и С на 

конце приставок.  

§83 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Здоровьесбере

жения, 

развитие 

исследовательс

ких  

навыков,  

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

работа с 

орфограммами 

по алгоритму 

лингвистическ

ого 

портфолио. 

Орфогр

амма-

буква. 

Научиться  

применять 

правило 

написания 

букв З,С на 

конце 

приставок, 

применять 

терминологи

ю. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

индивидуаль

ного и 

коллективно

го 

проектирова

ния. 

 § 83. 
Упр. 

441,442. 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 105 

(с. 54-56). 
 



объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

данного правила. 

 

134. 18. Буквы З и С на 

конце приставок 

(продолжение).  

§83 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Здоровьесбере

жения, 

развитие 

исследовательс

ких  

навыков,  

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

работа с 

орфограммами 

по алгоритму 

лингвистическ

ого 

портфолио. 

Орфогр

амма-

буква. 

Научиться  

применять 

правило 

написания 

букв З,С на 

конце 

приставок, 

применять 

терминологи

ю. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

индивидуаль

ного и 

коллективно

го 

проектирова

ния. 

 § 83. 
2. Упр. 

446 

(письменно), 

444 (устно, 

подготовка к 

диктанту). 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 106 

(с. 55—56) 



исследования 

данного правила. 

 

135. 19. Правописание 

чередующихся 

гласных О-А в 

корнях -ЛАГ-/-

ЛОЖ-. 

 §84 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Здоровьесбере

жения,  

развитие 

исследовательс

ких  

навыков,  

развивающего 

обучения,  

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

коллективная 

работа с 

орфограммами 

по алгоритму. 

Орфогр

амма-

буква. 

Научиться  

применять 

правила 

написания 

чередующих

ся гласных в 

корне  

слова, 

владеть 

терминологи

ей. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

данного правила. 

 

Формирован

ие  навыков 

анализа, 

работы в 

парах по 

алгоритму, 

самопроверк

и, 

взаимопрове

рки. 

 § 84. 
Упр. 450 

136. 20. Правописание 

чередующихся 

Здоровьесбере

жения,  

Формирование 

у учащихся 

Орфогр

амма-

Научиться  

применять 
Коммуникативны

е: 

Формирован

ие  

 § 85. 
Упр. 454 



гласных О-А в 

корнях -РОС-/-

РАСТ-. 

§85 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

развитие 

исследовательс

ких  

навыков,  

развивающего 

обучения,  

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

творческая 

работа 

(лингвистичес

кая сказка, 

загадка,  

рассказ) 

буква. правило  

написания 

букв А-О в 

корне слова 

с 

чередование

м. 

 

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция,  

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

данного правила. 

 

устойчивой  

мотивации к 

обучению, к 

самосоверше

нствованию. 

(письменно), 

456 (устно). 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 108 

(с. 57). 
 

137. 21. Буквы Е-О 

после шипящих в 

корне. 

 §86 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения,  

поэтапного 

формирования 

умственных  

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

составление 

Орфогр

амма-

буква. 

Научиться  

применять 

данное 

правило, 

владеть 

терминологи

ей. 

Коммуникативны

е: 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков 

анализа,  

 § 86. 

Упр. 460 — 

составить 

словарный 

диктант. 

Рабочая 

тетрадь: 



действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

памятки по 

теме 

  

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

текста, в котором 

присутствуют 

слова на данное 

правило. 

 

 

конструиров

ания. 

задания 112, 

113 (с. 58—

59). 
 

138. 22. Буквы И-Ы 

после Ц. 

§87 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Здоровьсбереж

ения,  

развивающего 

обучения,  

поэтапного 

формирования 

умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения  и 

реализации 

новых знаний: 

коллективная 

работа по 

алгоритму. 

Орфогр

амма-

буква. 

Научиться  

применять 

данное  

правило, 

владеть 

терминологи

ей. 

 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, к 

самосоверше

нтствованию

. 

 §70—87 

(повторение)

. 
Упр. 463. 
Контрольны

е вопросы и 

задания (с. 

41). 
Рабочая 



групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

данного правила. 

 

тетрадь: 

задания 117, 

118 (с. 60). 
 

139. 23. Повторение  

изученного по теме 

«Морфемика. 

Орфография».  

Проверочная 

работа. 

 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбере

жения, 

развитие 

исследовательс

ких  

навыков,  

поэтапного 

формирования 

умственных  

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и  

реализации 

коррекционно

Морфе

мика. 

Орфогр

афия. 

Научиться  

рассматрива

ть слово 

с точки 

зрения его 

морфемного 

состава,  

применять 

орфографиче

Коммуникативны

е: 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

 

Регулятивные: 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков 

анализа,  

конструиров

ания. 

 §70—87 

(повторение)

. 
Упр. 469. 
Рабочая 

тетрадь: 

задания 

114,115 (с. 

59). 



действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

й нормы: 

фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности. 

ские 

правила. 

 

проектировать 

маршрут 

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 

исследования 

текста. 

 

 

140. 24. Р/р. Обучающее 

описание картины с 

элементами 

рассуждения  (П. 

Кончаловский 

«Сирень в 

корзине»). 

Упр.457. 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения, 

развитие 

исследовательс

ких навыков, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

Описан

ие 

картин

ы с 

элемен

тами 

рассуж

дения  . 

Научиться  

создавать 

текст-

описание, 

использовать 

средства 

выразительн

ости в своѐм 

сочинении. 

 

Коммуникативны

е: 

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

Формирован

ие  навыков  

самоанализа 

и 

самоконтрол

я. 

 Написать 

(дописать) 

сочинение 

по картине 

П.П. 

Кончалов-

ского 

«Сирень в 

корзине». 
Подготовить

ся к 

контрольном

у диктанту 



игровые, метод 

проектов и др. 

коллективное 

конструирован

ие текста типа 

речи описание. 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

создания текста-

описания. 

 

141. 25.Контрольный 

диктант № 4 по 

теме «Морфемика. 

Орфография». 

 

Урок развивающего  

Контроля. 

Здоровьесбере

жения,  

развитие 

исследовательс

ких  

навыков,  

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции. 

 Научиться  

применять 

правила, 

владеть 

терминологи

ей, методами 

проверки, 

правильно 

ставить 

знаки 

препинания. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, к 

самосоверше

нствованию. 

 Рабочая 

тетрадь: 

задание 120 

(с. 61). 
 



 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

контрольного 

диктанта. 

 

142. 26. Работа над 

ошибками. Работа с 

тестами. 

 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбере

жения,  

развитие 

исследовательс

ких навыков, 

коррекции и  

самокоррекции, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа: анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тесте по 

алгоритму 

работы над 

ошибками. 

 Научиться  

анализирова

ть 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупрежде

нию. 

 

Коммуникативны

е: 

Определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия  

эффективных 

совместных 

решений; 

управлять своим 

поведением. 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

самосоверше

нствованию. 

 Рабочая 

тетрадь: 

задание 120 

(с. 62). 



научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

ошибок 

контрольного 

диктанта. 

 

  

Морфология. Орфография. Культура речи (45 ч.+ 16 ч.) 

Имя существительное (14 ч. + 5 ч.) 

 

 

143. 1. Имя 

существительное  

как часть речи.  

§88 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

Имя 

сущест

витель

ное. 

Научиться  

определять 

постоянные 

и 

непостоянны

е признаки 

существител

ьного. 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

Формирован

ие  навыков 

анализа, 

работы в 

парах по 

алгоритму, 

самопроверк

и, 

взаимопрове

рки. 

 § 88. 

Упр. 474, 

476. 

На выбор 

Упр 480 



предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение,  

работа в парах. 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

существительных 

на постоянные и 

непостоянные 

признаки. 

144. 2. Р/р. 

Доказательство и 

объяснения в 

рассуждении.  

Обучающее 

сочинение-

рассуждение. 

 

§89, упр.477 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения, 

развитие 

исследовательс

ких  

навыков,  

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

выявление 

Доказа

тельств

о и 

объясн

ения в 

рассуж

дении.  

Сочине

ние-

рассуж

дение. 

 

Научиться  

подбирать 

аргументы к 

сформулиро

ванному 

тезису, 

делать на их 

основании 

вывод. 

 

Коммуникативны

е: 

организовывать и 

планировать 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

Формирован

ие  навыков 

анализа, 

работы в 

парах по 

алгоритму, 

самопроверк

и, 

взаимопрове

рки. 

 § 89. 
Упр. 484 — 

написать 

сочинение-

рассуждение

. 
 



игровые, метод 

проектов и др. 

композиционн

ых  

частей текста 

типа 

рассуждение. 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

доказательств при 

рассуждении. 

 

145. 3. Имена 

существительные  

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные 

(повторение). 

§90 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

работа в парах, 

презентации 

по алгоритму. 

Имена 

сущест

витель

ные  

одушев

лѐнные 

и 

неодуш

евлѐнн

ые. 

Научиться  

различать 

одушевлѐнн

ые и 

неодушевлѐн

ные имена 

существител

ьные. 

 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков 

анализа,  

конструиров

ания. 

 § 90. 
Упр. 487. 

 



и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

текста на имена 

существительные. 

 

146. 4. Имена 

существительные  

собственные и 

нарицательные. 

Большая буква в 

именах  

собственных. 

 §91 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения,  

поэтапного 

формирования 

умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

комплексный  

анализ текста. 

Имена 

сущест

витель

ные  

собстве

нные и 

нарица

тельны

е. 

Научиться    

отличать 

имена 

собственные 

от имѐн 

нарицательн

ых. 

 

Коммуникативны

е: 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

 

Познавательные:  

объяснять 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, к 

самосоверше

нствованию. 

 § 91. 
Упр. 491. 
Упр. 494 или 

501 (на 

выбор). 
Индивидуал

ьное 

задание: 

подготовить 

сообщение о 

названиях 

улиц, 

площадей в 

честь 

знаменитых 

людей (по 

упр. 499). 
 



языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

текста на имена 

существительные. 

 

147. 5. Род имѐн 

существительных. 

§92 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

личностно-

ориентированн

ого обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметно-го 

 содержания: 

работа парами, 

взаимопроверк

а. 

Род 

имѐн 

сущест

витель

ных. 

Научиться  

определять 

род имени 

существител

ьного, 

согласовыва

ть имя 

существител

ьное с 

прилагатель

ным. 

 

Коммуникативны

е:организовывать и  

планировать 

учебное 

сотрудничество с  

учителем и 

сверстниками. 

 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа имѐн 

существительных. 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков 

работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания. 

 § 92. 
Упр. 505, 

507 (2-й и 3-

й отрывки). 
 



 

148. 6. Имена 

существительные,  

которые имеют 

форму  

только 

множественного  

числа. 

§93 

 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков 

развивающегоо

бучения, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и  

реализации 

коррекционно

й нормы: 

комплексный 

анализ текста 

по алгоритму 

выполнения  

задачи. 

Имена 

сущест

витель

ные,  

которы

е 

имеют 

форму  

только 

множес

твенног

о  

числа. 

 

Научиться  

определять 

имена 

существител

ьные, 

которые 

имеют 

форму 

только 

множественн

ого числа. 

 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования имѐн 

существительных. 

Формирован

ие  навыков 

анализа, 

работы в 

парах по 

алгоритму. 

 § 93. 
Упр. 512. 
Индивидуал

ьное 

задание: 

найти на 

географичес

кой карте 

своего края 

(своей 

области) 

топонимы 

(географиче

ские 

названия), 

которые 

имеют 

форму 

только мн. 

ч.; составить 

с ними 

предложени

я. 
 



 

149. 7. Р/р. 

Обучающее сжатое 

изложение- 

повествование  

(Е. Пермяк  

«Перо и 

чернильница»). 

Упр.496 

Здоровьесбере

жения, 

развития  

исследовательс

ких навыков, 

индивидуально

го и  

коллективного 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

Сжатое 

изложе

ние- 

Повест

вовани

е.  

 

Научиться  

определять 

тему текста, 

применять 

приѐмы 

компрессии 

текста, 

редактироват

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Формирован

ие  навыков 

анализа, 

работы в 

парах по 

алгоритму. 

 Написать 

чистовик 

сжатого 

изложения. 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 125 

(с. 65). 



 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

проектировани

я, «РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

написание 

сжатого 

изложения по 

алгоритму 

выполнения 

задачи. 

ь 

написанное. 

 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

создания текста-

рассуждения в 

сжатом виде. 

 

150. 8. Имена 

существительные,  

которые имеют 

форму только 

единственного 

числа. 

 §94 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы: 

комплексное 

повторение на 

основе 

Имена 

сущест

витель

ные,  

которы

е 

имеют 

форму 

только 

единст

венног

о 

числа. 

Научиться  

определять 

имена 

существител

ьные, 

которые 

имеют 

только 

форму 

единственно

го числа. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

Формирован

ие  

познаватель

ного 

интереса. 

 §94. 
Упр. 517. 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 124 

(с. 64). 
 



памяток.  затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования имѐн 

существительных. 

 

151. 9.Три склонения 

имѐн 

существительных. 

 §95 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная 

работа с 

орфограммами

. 

Склоне

ние 

имѐн 

сущест

витель

ных. 

Научиться  

определять 

склонение 

имени 

существител

ьного. 

 

Коммуникативны

е:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению. 

 § 95. 
Упр. 520 - 

определить 

тип 

склонения, 

дополнить 

пятью- 

шестью 

примерами. 
Упр. 518 — 

подготовка к 

диктанту 

(устно). 
 



 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования имѐн 

существительных. 

 

152. 10. Падеж имѐн 

существительных. 

§96 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения,  

поэтапного 

формирования 

умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективное 

конструирован

ие памяток 

решения 

задачи. 

Падеж 

имѐн 

сущест

витель

ных. 

Научиться  

определять 

падеж имени 

существител

ьного, 

отработать 

правила 

согласования 

существител

ьных. 

 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Формирован

ие  навыков 

анализа, 

самопроверк

и и 

взаимопрове

рки. 

 § 96. 
Упр. 528. 
Упр. 531 или 

532 (на 

выбор). 
 



 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

 ходе исследования 

имѐн 

существительных. 

 

153. 11. 

Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях  

существительных в 

 единственном 

числе. 

§97 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

 обучения,  

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

 результатов, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

 содержания: 

урок-

презентация. 

Орфогр

амма-

буква. 

Научиться  

применять 

правило  

написания 

гласных в 

окончаниях 

имѐн 

существител

ьных. 

 

Коммуникативны

е: 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

Формирован

ие  навыков 

анализа, 

работы в 

парах по 

алгоритму. 

 § 97 (с. 67, 

68). 
Упр. 534, 

537. 
 



отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования имѐн 

существительных. 

 

154. 13. Р/р. 

Обучающее 

подробное 

изложение с 

изменением лица  

рассказчика. 

Упр. 546 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развитие 

исследовательс

ких  

навыков,  

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

написание 

изложения по  

алгоритму. 

Подроб

ное 

изложе

ние с 

измене

нием 

лица  

рассказ

чика. 

 

Научиться  

пересказыват

ь текст  

с 

изменением 

лица 

рассказчика. 

 

Коммуникативны

е:  

управлять своим 

поведением. 

 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

создания текста. 

Формирован

ие  навыков 

анализа, 

работы в 

парах по 

алгоритму. 

 Упр. 546. 
 

155 14. Множественное 

число имѐн 

существительных.  

§98 

 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения,  

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

Множе

ственн

ое 

число 

имѐн 

сущест

витель

Научиться  

правильно 

образовыват

ь форму 

множественн

ого числа. 

 

Коммуникативны

е:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

Формирован

ие  навыков 

анализа, 

работы в 

парах по 

алгоритму, 

самопроверк

 § 98. 
Упр. 551 или 

555 
 



результатов, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

реализации 

коррекционно

й нормы: 

составление 

лингвистическ

ого рассказа, 

загадки, 

сказки. 

ных.  

 

действия). 

 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

окончаний имѐн 

существительных. 

 

и, 

взаимопрове

рки. 

156. 15. Правописание 

О-Е после 

шипящих и Ц в 

окончаниях 

существительных.  

§99 

 

Урок рефлексии. 

 

 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения,  

информационн

о-

коммуникацио

нное, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

 реализации 

коррекционно

й нормы: 

работа с  

орфограммами

Орфогр

амма-

буква. 

Научиться    

применять 

изучаемое 

правило. 

 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению. 

 § 99. 
Упр. 559 — 

подготовка к 

диктанту. 
Контрольны

е вопросы и 

задания (с. 

78). 
 



обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

. задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования имѐн 

существительных. 

 

157. 16. 

Морфологический 

разбор имени 

существительного. 

§100 

 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбере

жения, 

развития  

исследовательс

ких навыков 

поэтапного 

формирования 

умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы: 

работа с 

материалами 

Имя 

сущест

витель

ное. 

Научиться  

выполнять 

морфологиче

ский разбор 

имени 

существител

ьного. 

 

Коммуникативны

е:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как  

Формирован

ие  навыков  

комплексног

о анализа. 

 § 88—100 - 

повторить 

(подготовка 

к 

контрольной 

работе). 
 



проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

учебника, 

парная работа. 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа имѐн 

существительных. 

 

158. 17. Контрольный 

 диктант №5 по 

теме «Имя 

существительное». 

 

Урок  

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбере

жения,  

развитие 

исследовательс

ких  

навыков,  

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции 

 Научиться  

применять 

правила, 

владеть 

терминологи

ей. 

 

Коммуникативны

е: 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации  к 

самосоверше

нствованию. 

  



 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

контрольной 

работы. 

 

159. 18. Работа над 

ошибками. 

Работа с тестами. 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбере

жения,  

развитие 

исследовательс

ких навыков, 

коррекции и  

самокоррекции, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа: анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тесте по 

алгоритму 

работы над 

ошибками. 

 Научиться  

анализирова

ть 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупрежде

нию. 

 

Коммуникативны

е: 

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

самосоверше

нствованию. 

 Упр. 563 — 

подготовить 

устный 

рассказ по 

картине. 
 



отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

ошибок 

контрольного 

диктанта. 

 

160.  19. Р/р. 

Обучающее 

сочинение по 

картине  

(Г. Нисский 

«Февраль. 

 Подмосковье»). 

 

Упр. 546. 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции 

 Научиться  

создавать 

текст-

описание. 

 

Коммуникативны

е:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

создания текста-

Формирован

ие  навыков  

самоанализа 

и 

самоконтрол

я. 

 Написать 

отзыв на 

устное 

сочинение 

по картине. 
Работа над 

ошибками по 

тестам. 



описания. 

 

  

Имя прилагательное (10 ч. + 4 ч.) 

 

161. 1. 

Имя 

прилагательное как 

часть речи. 

Синтаксическая 

роль  

имени 

прилагательного. 

§101 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

поэтапного 

формирования 

умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная 

и 

самостоятельн

ая работа. 

Имя 

прилаг

ательн

ое. 

Научиться  

находить в 

предложения

х имена 

прилагатель

ные, 

определять 

их 

постоянные 

морфологиче

ские 

признаки. 

 

Коммуникативны

е: 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

прилагательных. 

 

Формирован

ие навыков 

анализа, 

работы в 

парах по 

алгоритму. 

 § 101. 

Упр. 570. 

 

162 3. Правописание 

гласных 

Здоровьесбере

жения,  

Формирование 

у учащихся 

Орфогр

амма-

Научиться  

применять 
Коммуникативны

е:  

Формирован

ие  

 § 102. 

Упр. 581. 



в падежных 

окончаниях 

прилагательных с 

основой 

на шипящую.  

§102 

 

Урок рефлексии 

дифференциров

анного  

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

фронтальная 

работа. 

буква. правило 

написания 

гласных в 

окончаниях 

имѐн 

прилагатель

ных. 

 

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

окончаний имѐн 

прилагательных. 

 

устойчивой  

мотивации к   

самосоверше

нствованию. 

Рабочая 

тетрадь: 

задание 129 

(с. 66). 
 

163. 5. Р/р. 

Подготовка к 

написанию 

сочинения-

описания 

животного. 

Сочинение с 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

самодиагности

ки и 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

Описан

ие 

животн

ого. 

 

Научиться  

определять 

тему текста 

и его 

основную 

мысль, 

составлять 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации  к 

самосоверше

нствованию, 

творческой 

 Устное 

изложение 

упр 585 
 



описанием 

животного в 

рассказе (по плану). 

 (А. Куприн «Ю-

ю») 

§104, упр.587. 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

самокоррекции 

результатов, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

написание 

изложения по 

алгоритму. 

план, 

пересказыват

ь текст. 

 

групповой работы. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые входе 

создания текста-

описания. 

 

инициативно

сти. 

164. 6. Р/р. 

Контрольное 

сочинение № 2.  

Написание 

сочинения-

описания 

животного. 

Сочинение с 

описанием 

животного в 

рассказе (по плану). 

 (А. Куприн «Ю-

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

Описан

ие 

животн

ого. 

 

Научиться  

определять 

тему текста 

и его 

основную 

мысль, 

составлять 

план, 

пересказыват

ь текст. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации  к 

самосоверше

нствованию, 

творческой 

инициативно

сти. 

 Написать 

небольшое 

сочинение 

— описание 

животного. 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 130. 
 



ю») 

§104, упр.587. 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

предметного 

содержания: 

написание 

изложения по 

алгоритму. 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые входе 

создания текста-

описания. 

 

165. 7. 
Работа над 

ошибками. 

Работа с тестами 

 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбере

жения,  

развитие 

исследовательс

ких навыков, 

коррекции и  

самокоррекции, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа: анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тесте по 

алгоритму 

работы над 

ошибками. 

 Научиться  

анализирова

ть 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупрежде

нию. 

 

Коммуникативны

е:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

самосоверше

нствованию. 

 Повторить  

§102 



самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

ошибок 

контрольного 

диктанта. 

 

166. 8. Прилагательные 

полные и краткие. 

 §104 

 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа с 

дидактическим  

материалом. 

Прилаг

ательн

ые 

полные 

и 

краткие

. 

Научиться  

образовыват

ь краткую 

форму имени 

прилагатель

ного, 

правильно 

ставить 

ударение в 

формах 

мужского и 

женского 

рода, 

использовать 

их в речи. 

 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

Формирован

ие  навыков 

комплексног

о анализа. 

 § 104. 
Упр. 590. 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 131. 
 



виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа имѐн 

прилагательных. 

 

167. 9. Прилагательные 

полные и краткие . 

Отработка навыка. 

 §105 

 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа с 

дидактическим  

материалом. 

Прилаг

ательн

ые 

полные 

и 

краткие

. 

Научиться  

образовыват

ь краткую 

форму имени 

прилагатель

ного, 

правильно 

ставить 

ударение в 

формах 

мужского и 

женского 

рода, 

использовать 

их в речи. 

 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

Формирован

ие  навыков 

комплексног

о анализа. 

 § 104. 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 132. 
Упр. 597, 

598 (устно). 
 



виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа имѐн 

прилагательных. 

 

168. 10. Р/р.  

Описание 

животного на 

основе 

изображѐнного. 

Обучающее 

сочинение по 

картине (А. 

Комаров 

«Наводнение»). 

Упр.599. 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции 

Описан

ие 

животн

ого на 

основе 

изобра

жѐнног

о. 

 

Научиться  

собирать 

материал  

для 

написания 

сочинения. 

 

Коммуникативны

е:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению,   

навыков 

анализа и 

конструиров

ания, работы 

в парах по 

алгоритму, 

самопроверк

и, 

взаимопрове

рки. 

 Написать 

сочинение 

по картине 

А.Н. 

Комарова 

«Навод-

нение». 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 134. 
 



объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

создания текста-

описания. 

 

169. 11. 

Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

§106 

 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы: 

Имя 

прилаг

ательн

ое. 

Научиться  

характеризов

ать имя 

прилагатель

ное как часть 

речи. 

 

Коммуникативны

е: 

организовывать и  

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем. 

 

Регулятивные:  
осознавать самого 

себя как 

 движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа имѐн 

прилагательных. 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

коллективны

м способам  

деятельност

и. 

 § 105. 
Контрольны

е вопросы и 

задания (с. 

96). 
Упр. 601 - 

подготовка к 

диктанту. 
 



170. 12.  

Повторение темы 

«Имя 

прилагательное» 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и  

реализации 

коррекционно

й нормы: 

фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности. 

Морфо

логия 

 Коммуникативны

е: 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

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 

исследования 

текста. 

 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков 

анализа,  

конструиров

ания. 

 § 101—105 

— 

повторение, 

подготовка к 

контрольной 

работе. 
 

171. 13. Контрольный  

диктант № 6 по 

теме «Имя 

прилагательное». 

 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

 Научиться  

применять 

правила 

написания 

слов, 

Коммуникативны

е:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации   

к 

  



Урок развивающего 

контроля. 

поэтапного 

формирования 

умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

функции постановки 

знаков 

препинания. 

 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

контрольного 

диктанта. 

самосоверше

нствованию. 

  

Глагол (20 ч. + 8 ч.) 

 

172. 1. Глагол как часть 

речи. 

Синтаксическая 

роль глагола. 

§106 

 

Урок 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

дифференциров

анного  

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

Глагол.  Научиться  

исследовать 

глаголы в 

речи. 

 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

Формирован

ие  

познаватель

ного 

интереса, 

формирован

ие 

 § 106. 
Упр. 607. 

 



общеметодической 

направленности. 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа с 

учебником, 

парная работа. 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые  

в ходе 

исследования 

глаголов на 

постоянные и 

непостоянные 

признаки. 

 

устойчивой 

мотивации к 

обучению,   

навыков 

анализа и 

конструиров

ания, работы 

в парах по 

алгоритму, 

самопроверк

и, 

взаимопрове

рки. 

173. 2. НЕ с глаголами.  

§107 

 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

Формирование 

у учащихся 

способностей 

Орфогр

амма-

буква. 

Научиться  

применять 

правило  

Коммуникативны

е:  

формировать 

Формирован

ие  

устойчивой  

 § 107. 
Упр. 616 — 

выполнение 



Урок рефлексии. исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы: 

работа с 

тестами, 

фронтальная 

работа по 

учебнику. 

написания 

НЕ с 

глаголами. 

 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные:  
проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и 

формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

глаголов на данное 

правило. 

 

мотивации   

к 

самосоверше

нствованию.   

заданий 

(устно). 
Упр. 611, 

613 — 

выполнение 

заданий 

(письменно). 
 

174. 3.Р/р. 

Понятие о рассказе, 

его  

особенностях, 

структуре, стиле. 

Рассказ на тему 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения,  

развития  

исследовательс

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции: 

Рассказ

. 

Научиться  

составлять 

рассказ о 

себе, 

использовать 

глаголы. 

Коммуникативны

е: 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

Формирован

ие  навыков 

выполнения 

задания по 

образцу. 

 Упр. 617 — 

подготовка к 

диктанту. 
Упр. 619 — 

подготовить 

устные 



пословицы.  

§109 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

ких навыков, 

формирования 

умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

выполнение  

творческой 

работы по 

алгоритму. 

 учителем и 

сверстниками. 

 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

создания 

невыдуманного 

рассказа о себе. 

 

рассказы. 
Задание для 

желающих: 

нарисовать 

рассказ в 

картинках. 

 

175. 4. Неопределѐнная 

форма глагола. 

Инфинитив на  

ТЬ(ТЬСЯ) – 

ТИ(ТИСЬ), -

ЧЬ(ЧЬСЯ). 

§110, 111 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

Неопре

делѐнн

ая 

форма 

глагола

. 

Научиться  

определять 

неопределѐн

ную форму 

глагола. 

 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

Формирован

ие  навыков 

анализа. 

 § 109. 
Упр. 623. 

 



  и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

объяснительны

й диктант с 

последующей 

взаимопроверк

ой. 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

глаголов на данное 

правило. 

 

176. 5. Неопределѐнная 

форма глагола. 

Инфинитив на  

ТЬ(ТЬСЯ) – 

ТИ(ТИСЬ), -

ЧЬ(ЧЬСЯ). 

Отработка навыка 

§109 

 

Урок 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

Неопре

делѐнн

ая 

форма 

глагола

. 

Научиться  

определять 

неопределѐн

ную форму 

глагола. 

 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

Формирован

ие  навыков 

анализа. 

 § 109 
Упр. 626, 

628. 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 142 

(с. 73-74). 
 



общеметодической 

направленности. 

 

проектов и др. 

 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

объяснительны

й диктант с 

последующей 

взаимопроверк

ой. 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

глаголов на данное 

правило. 

 

 

177. 6.Р/р. 

Обучающее устное 

изложение. 

Упр.634. 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции: 

написание 

изложения по 

Устное 

изложе

ние. 

Научиться  

подробно 

пересказыват

ь текст. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации  к 

самосоверше

нствованию. 

 § 110. 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 141 

(с. 72). 
 



обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

алгоритму.  

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

устного пересказа 

текста. 

 

178. 7. Правописание 

 ТСЯ и ТЬСЯ в 

неопределѐнной 

форме глагола 

(повторение). 

§110 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

Орфогр

амма-

буква. 

Научиться  

определять 

неопределѐн

ную форму 

глагола. 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению,   

навыков 

анализа и 

конструиров

ания, работы 

в парах по 

алгоритму, 

самопроверк

и, 

 § 11О. 
Упр. 634. 

 



содержания:  

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

устного пересказа 

текста. 

 

взаимопрове

рки. 

179. 8. Правописание 

 ТСЯ и ТЬСЯ в 

неопределѐнной 

форме глагола . 

Отработка навыка 

§110 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

Орфогр

амма-

буква. 

Научиться  

определять 

неопределѐн

ную форму 

глагола. 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

Формирован

ие  навыков 

анализа. 

 § 110 
Упр. 637. 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 139 

(с. 71). 
 



содержания:  

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

устного пересказа 

текста. 

 

180. 9. Виды глагола. 

Совершенный  вид 

глагола. 

§111 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

 

 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

самостоятельн

ая работа, 

лингвистическ

ое 

конструирован

ие. 

Виды 

глагола

. 

Совер

шенны

й и  

несовер

шенны

й вид 

глагола

. 

 

Научиться  

определять 

вид глагола, 

владеть 

терминологи

ей.  

 

Коммуникативны

е: 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

Формирован

ие  навыков 

конструиров

ания по 

образцу. 

 § 111. 
Упр. 640. 

 



затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

глаголов на 

нахождение вида. 

 

181. 10. Виды глагола. 

 

Несовершенный 

вид глагола 

(продолжение). 

§111 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

 

 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

самостоятельн

ая работа, 

лингвистическ

ое 

конструирован

ие. 

Виды 

глагола

. 

Совер

шенны

й и  

несовер

шенны

й вид 

глагола

. 

 

Научиться  

определять 

вид глагола, 

владеть 

терминологи

ей.  

 

Коммуникативны

е: 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

Формирован

ие  навыков 

конструиров

ания по 

образцу. 

 § 111- 
Упр. 644. 

 



и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

глаголов на 

нахождение вида. 

 

182. 11. Буквы Е-И в 

корнях 

 с чередованием 

 (бер-бир, мер-мир, 

дер-дир, пер-пир, 

тер-тир, стел-стил) 

§112 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения,  

поэтапного 

формирования 

умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

работа в парах,  

работа с 

таблицей по 

алгоритму. 

Орфогр

амма-

буква. 

Научиться  

применять 

правило и 

выполнять 

различные  

способы 

проверки.  

 

Коммуникативны

е: 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Регулятивные:про

ектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению. 

 § 112. 
Упр. 649. 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 143 

(с. 74). 
 



объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

текста, в котором 

присутствуют 

слова на данное 

правило. 

 

183. 12.Р/р. 

Невыдуманный 

рассказ о себе. 

§113. 

 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

развивающего 

обучения,  

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции 

Невыду

манны

й 

рассказ 

о себе. 

Научиться  

составлять 

рассказ о 

себе, 

использовать 

глаголы. 

 

Коммуникативны

е: 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

Формирован

ие  навыков 

выполнения 

задания по 

образцу. 

 Упр. 652 — 

подготовить 

устный 

рассказ. 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 145 

(с. 75). 
 



отношения, 

выявляемые в ходе 

создания 

невыдуманного 

рассказа о себе. 

 

184. 13. Время глагола. 

Прошедшее время 

глагола. 

§114 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

коллективного 

взаимодействия

, «РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

коллективная  

работа по 

учебнику, 

самостоятельн

ая работа с 

орфограммами

. 

Время 

глагола

. 

Проше

дшее 

время 

глагола

. 

 

Научиться  

образовыват

ь форму 

прошедшего 

времени 

глагола, 

определять 

его 

непостоянны

е признаки. 

 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации   
к 
самосоверш
енствованию
. 

 § 114,  
Упр. 657. 
 

 
 



процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

текста, в котором 

присутствуют 

глаголы 

прошедшего 

времени. 

 

185. 14. Настоящее 

время глагола. 

§115 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

дифференциров

анного  

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

работа в парах 

с 

орфограммами 

по алгоритму. 

Настоя

щее 

время 

глагола

. 

Научиться  

образовыват

ь форму 

настоящего 

времени 

глагола, 

использовать 

глаголы в 

настоящем 

времени в 

речи, 

владеть 

терминологи

ей. 

 

Коммуникативны

е: 

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

Формирован

ие  

познаватель

ного 

интереса. 

 § 115 
Упр. 658. 

 



выявляемые в ходе 

исследования 

текста, в котором 

присутствуют 

глаголы 

настоящего 

времени. 

 

186. 15. Будущее время  

глагола. 

§117 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

дифференциров

анного  

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

самостоятельн

ая работа с 

дидактическим 

материалом. 

Будуще

е время  

глагола

. 

Научиться  

образовыват

ь форму 

будущего 

времени 

глагола, 

использовать 

глаголы в 

настоящем 

времени в 

речи, 

владеть 

терминологи

ей. 

 

Коммуникативны

е:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

текста, в котором 

Формирован

ие  

познаватель

ного 

интереса. 

 § 117. 
Упр. 663, 

666. 
 



присутствуют 

глаголы будущего 

времени. 

 

187. 16. Спряжение 

глаголов. 

§118 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

развивающего 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

составление 

памяток-

алгоритмов. 

Спряже

ние 

глаголо

в. 

Научиться  

определять 

спряжение 

глагола. 

 

Коммуникативны

е:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа глаголов. 

 

Формирован

ие  

познаватель

ного 

интереса. 

 § 118,119. 
Упр. 669. 
Проспрягать 

глаголы 

учиться и 

отдыхать. 
 

188. 17. Как определить 

 спряжение глагола 

Здоровьесбере

жения,  

Формирование 

у учащихся 

Спряже

ние 

Научиться  

применять 
Коммуникативны

е:  

Формирован

ие  

 § 119. 
Упр. 673, 



с  

безударным 

личным 

окончанием. 

§119 

Урок «открытия»  

нового знания. 

развивающего 

обучения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа по 

алгоритму. 

глаголо

в. 

данное  

правило. 

 

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа глаголов 

разных спряжений. 

 

познаватель

ного 

интереса. 

674 - устно. 
 

189. 18. Правописание 

 безударных 

личных  

окончаний 

глаголов. 

 

Урок 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

развивающего 

обучения, 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

Орфогр

амма-

буква. 

Научиться  

применять 

данное  

правило. 

 

Коммуникативны

е:  

управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

Формирован

ие  

познаватель

ного 

интереса. 

 § 119. 
Упр. 677, 

678 — 

подготовка 

выразительн

ого чтения 

стихо-

творения. 



общеметодической 

направленности. 

 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа по 

алгоритму. 

действия). 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа глаголов. 

 

 

190. 19. Правописание 

 безударных 

личных  

окончаний глаголов 

Отработка навыка.. 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

развивающего 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

Орфогр

амма-

буква. 

Научиться  

применять 

данное  

правило. 

 

Коммуникативны

е:  

управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

Формирован

ие  

познаватель

ного 

интереса. 

 § 119. 
Упр. 683, 

686 — 

подготовка к 

диктанту. 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 136 

(с. 70). 
 



проектов и др. 

 

содержания: 

работа по 

алгоритму. 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа глаголов. 

191. 20.Р/р. 
Составление 

описаний и 

диалогов с 

использованием 

глаголов 

настоящего 

времени. 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

педагогики 

сотрудничества

, «РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

работа в парах 

сменного 

состава. 

 Научиться  

составлять 

диалоги с 

использован

ием 

глаголов. 

 

Коммуникативны

е: 

организовывать и  

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

Формирован

ие  навыков 

анализа. 

 § 120. 

Упр. 684. 

Рабочая 

тетрадь: 

задание 137 

(с. 71). 
 



языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

создания диалогов. 

 

192. 21. 

Морфологический 

 разбор глагола. 

§120 

 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

педагогики 

сотрудничества

,дифференциро

ванного  

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы: 

морфологичес

кий разбор. 

Морфо

логичес

кий 

разбор 

глагола

. 

 

Научиться  

рассматрива

ть глагол как 

самостоятель

ную часть 

речи. 

 

Коммуникативны

е: 

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа глагола. 

 

Формирован

ие  навыков 

выполнения 

задания по 

образцу. 

 § 120. 

Упр. 687. 

Упр. 688 — 

подготовить 

выразительн

ое чтение 

текста по 

ролям. 
 

193. 22.Р/р. Здоровьесбере Формирование Сжатое Научиться  Коммуникативны Формирован  Упр. 689. 



Контрольное 

изложение № 2. 
Подготовка к 

написанию и 

написание сжатого 

изложения с  

изменением формы 

лица (А. Савчук 

«Шоколадный 

торт»). 

Упр.699. 

 

Урок развивающего 

контроля. 

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы: 

написание 

сжатого  

изложения.   

изложе

ние. 

применять 

приѐмы 

сжатия 

текста. 

 

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

создания сжатого 

изложения с 

изменением формы 

лица. 

ие  

устойчивой  

мотивации  к 

самосоверше

нствованию. 

 

194. 23. Мягкий знак 

после  

шипящих в 

глаголах во  

2-м лице 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения, 

«РКМЧП», 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

Орфогр

амма-

буква. 

Научиться  

применять 

правило. 

 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению. 

 § 121. 
Упр. 693. 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 141 



единственного 

числа 

§121 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение. 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа глаголов. 

(с. 72). 
 

195. 24.Употребление 

времѐн. 

§122 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения,  

формирования 

 умственных  

действий, 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

Время 

глагола

. 

Научиться  

правильно 

употреблять 

временные 

формы 

глагола. 

 

Коммуникативны

е:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

Формирован

ие  навыков 

анализа, 

конспектиро

вания. 

 § 122. 

Упр. 696. 

 



«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

фронтальный 

опрос, работа в 

парах. 

действия). 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа глаголов, 

применение 

глаголов 

различных времѐн 

на практике. 

196. 25.Р/р. 
Употребление 

«живописного  

настоящего» 

 в повествовании. 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровье-

сбережения,  

развивающего 

обучения,  

развитие 

умственных  

действий и  

творческих  

способностей, 

«РКМЧП», 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

Время 

глагола

. 

Научиться  

составлять 

рассказы  

 с 

использован

ием глаголов 

настоящего 

времени. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные: 

Формирован

ие  навыков 

выполнения 

задания по 

образцу. 

 Контрольны

е вопросы и 

задания по 

теме 

«Глагол» (с. 

135). 
Упр. 698,701 

 



групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

составление 

рассказа с 

использование

м глаголов 

настоящего 

времени. 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа текста с 

«живописным 

настоящим». 

197. 26.Р/р. 
Обучающее 

сочинение-рассказ 

по рисунку  

(О. Попович  

«Не взяли на 

рыбалку»). 

Упр.713. 

 

Урок 

общеметодической 

 направленности 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследователь- 

ских навыков, 

развитие 

умственных  

действий и  

творческих 

способностей, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

написание 

Сочине

ние-

рассказ 

по 

рисунк

у. 

Научиться  

составлять 

план 

рассказа, 

писать текст-

повествован

ие. 

 

Коммуникативны

е: 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

самосоверше

нствованию. 

 §106-122 

(повторить). 
Упр. 703 - 

подготовка к 

диктанту. 
 



игровые, метод 

проектов и др. 

сочинения-

рассказа по 

рисунку. 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

создания 

сочинения-рассказа 

по рисунку. 

198. 27. Контрольный 

диктант №7 по 

теме «Глагол». 

 

Урок  

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции 

 Научиться  

определять 

орфограммы, 

ставить 

знаки 

препинания. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

Формирован

ие  

самоанализа 

и 

самоконтрол

я. 

 Упр. 702 — 

выполнение 

заданий 

(письменно). 



объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

контрольного 

диктанта. 

199. 28.   

Обобщение по теме 

«Глагол». Тест 

 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбере

жения,  

развитие 

исследовательс

ких навыков, 

коррекции и  

самокоррекции, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа: анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тесте по 

алгоритму 

работы над 

ошибками. 

 Научиться  

анализирова

ть 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупрежде

нию. 

 

Коммуникативны

е: 

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

самосоверше

нствованию. 

  



ошибок 

контрольного 

диктанта. 

  

Повторение и систематизация изученного в 5 классе (5 ч. + 1 ч.) 

 

 

 

 

 

 

200. 1. Разделы науки о 

языке. 

§123. 

 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбере

жения,  

личностно-

ориентированн

ого обучения, 

развития  

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы: 

Раздел

ы 

науки о 

языке. 

Научиться  

определять 

орфограммы 

в корне 

слова, 

применять 

правила 

написания 

гласных и 

согласных в 

корне слова, 

использовать 

способы 

проверки, 

владеть  

терминологи

ей. 

 

Коммуникативны

е: 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в  

ходе комплексного 

исследования 

Формирован

ие  навыков 

анализа. 

 Упр. 717 — 

написать 

сочинение. 
 



текста с 

орфограммами. 

201. 3. Орфограммы в 

приставках, в 

корнях и 

окончаниях. 

§124, 125. 

 

 

 

 

Урок рефлексии. 

Здоровье-

сбережения,  

развитие 

исследова- 

тельских  

навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы: 

комплексное 

повторение. 

Работа в парах 

с 

дидактическим 

материалом. 

Орфогр

аммы в 

приста

вках, в 

корнях 

и 

оконча

ниях. 

Научиться   

применять 

правила 

написания 

гласных и 

согласных в 

приставках, 

использовать 

способы 

проверки, 

владеть  

терминологи

ей. 

 

Коммуникативны

е: 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в  

ходе комплексного 

исследования 

текста с  

орфограммами. 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

самосоверше

нствованию. 

 Упр. 720 — 

подготовка к 

диктанту. 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 147 

(с. 77). 

На выбор: 
Упр. 722. 
Упр. 724 — 

подготовка к 

диктанту. 
 

202. Употребление букв 

Ь и Ъ. 

§126. 

Здоровье-

сбережения,  

развитие 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

Орфогр

аммы в 

приста

Научиться   

применять 

правила 

Коммуникативны

е: 

организовывать и 

Формирован

ие  

устойчивой  

 Упр. 727. 
Рабочая 

тетрадь: 



 исследова- 

тельских  

навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы: 

комплексное 

повторение. 

Работа в парах 

с 

дидактическим 

материалом. 

вках, в 

корнях 

и 

оконча

ниях. 

написания 

гласных и 

согласных в 

приставках, 

использовать 

способы 

проверки, 

владеть  

терминологи

ей. 

 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в  

ходе комплексного 

исследования 

текста с  

орфограммами. 

мотивации к 

самосоверше

нствованию. 

задание 148 

(с. 77-78). 
 

203. 4. Знаки 

препинания в 

простом и сложном  

предложениях и 

в предложениях с 

прямой речью. 

§127 

 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

Пункто

грамма

. 

Прямая 

речь. 

Научиться    

применять 

правила 

постановки 

знаков 

препинания 

в простом и 

сложном 

Коммуникативны

е: 

организовывать и  

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению,   

навыков 

анализа и 

конструиров

 Упр. 731. 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 150 

(с. 79-80). 
 



Урок рефлексии. проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

коррекционно

й нормы: 

комплексное 

повторение. 

предложении

. 

 

 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

структуры 

предложений.  

ания, работы 

в парах по 

алгоритму, 

самопроверк

и, 

взаимопрове

рки. 

204. 5. Итоговая 

контрольная 

работа по теме 

«Повторение и 

систематизация 

изученного в 5 

классе» 
Комплексный 

анализ текста. 

 

Урок  

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции. 

 Научиться  

анализирова

ть 

допущенные 

ошибки. 

 

Коммуникативны

е: 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия  

эффективных 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

самосоверше

нствованию. 

  



совместных 

решений;управлять 

своим поведением. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слов 

и предложений. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

УМК по русскому языку для 7 класса авторов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др. 

 

 

№ 

уро

ка 

Дата  

Тема 

 

 Планируемые результаты    

Вид 

контроля 

Личностны

е 

Предметн

ые 

Метапредме

тные 

ИКТ-компетент-

ность 
Основы учебно-

исслед. и проект. 

Д/З 



 деятель-ности 

1  

Русский язык - 

один из развитых 

языков мира 

Текущий 

контроль 

умение 

выделять 

ключевые 

фразы в 

тексте 

Умение 

объяснять 

орфограмм

ы, 

подбирать 

синонимы 

представлени

я об 

особенностях 

русской речи 

Использовать 

различные 

приѐмы поиска 

информации в 

Интернете, 

поисковые 

сервисы, 

строить запросы 

для поиска 

информации и 

анализировать 

результаты 

поиска 

 

Целенаправленн

о и осознанно 

развивать свои 

коммуникативн

ые способности, 

осваивать новые 

языковые 

средства. 
 

. 

Упр.2 

2  

Синтаксис. 

Синтаксический 

разбор. 

Текущий 

контроль 

учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций при 

работе в 

паре  

 

умение 

конструир

овать 

предложен

ия 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий  

Использовать 

различные 

приѐмы поиска 

информации в 

Интернете, 

поисковые 

сервисы, 

строить запросы 

для поиска 

информации и 

анализировать 

результаты 

поиска 

 

Ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку 

зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме 

П.1,2, отв. на 

вопр., упр.12. 

 

3  

Пунктуация. 

Пунктуационный 

разбор. 
Словарная 

работа 

положитель

ная 

мотивация и 

познаватель

ный интерес 

к изучению 

курса 

Повторить 

знаки 

препинани

я при 

обращении 

и 

конструир

выполнять 

учебные 

действия в 

материализов

анной, 

громкоречево

й форме 

 Ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку 

зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

П.3,упр 16. 

 



русского 

языка 

овать 

предложен

ия 

обсуждаемой 

проблеме 

4  
Лексика и 

фразеология 

Творческое 

списывание 

Обогащение 

словарного 

запаса 

Повторить 

и 

расширить 

основные 

лексическ

ие понятия 

повторение 

общих 

сведений с 

помощью 

словарей 

Использовать 

различные 

библиотечные, 

в том числе 

электронные, 

каталоги для 

поиска 

необходимых 

книг. 

 

Ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку 

зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме 

П.4,упр.20 

5  

Лексика и 

фразеология. 

Отработка навыка 

Тест, 

объяснитель

ный диктант 

самопроверк

а умения 

правильно 

писать слова 

на заданную 

орфограмму 

Повторени

е 

различных 

видов 

разбора 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий  

  П.4, упр 23 

6  
Фонетика и 

орфография. 

Словарная 

работа 

положитель

ная 

мотивация и 

познаватель

ный интерес 

к изучению 

курса 

русского 

языка 

Повторить 

основные 

фонетичес

кие 

понятия 

выполнять 

учебные 

действия в 

материализов

анной, 

громкоречево

й форме 

Использовать 

различные 

приѐмы поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности.  

 

Предвосхищать 

содержание 

предметного 

плана текста по 

заголовку и с 

опорой на 

предыдущий 

опыт. 

 

П.5, упр.27 

7  

Фонетика и 

орфография 

.Отработка навыка 

Проверочная 

работа 

положитель

ная 

мотивация и 

познаватель

ный интерес 

к изучению 

курса 

Овладение 

орфографи

ческими 

умениями 

и 

навыками 

систематизац

ия и 

расширение 

знаний с 

помощью 

таблиц 

Использовать 

различные 

приѐмы поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности.  

 

 П.6, упр.34 

 



русского 

языка 

8  

Словообразование 

и орфография. 

Творческое 

списывание 

положитель

ная 

мотивация и 

познаватель

ный интерес 

к изучению 

курса 

русского 

языка 

Представл

ение об 

«однокоре

нных 

словах», о 

разных 

формах 

одного и 

того же 

слова 

выполнять 

учебные 

действия в 

материализов

анной, 

громкоречево

й форме 

Использовать 

различные 

приѐмы поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности.  

 

Определять 

главную тему, 

общую цель или 

назначение 

текста 

П.7, упр37 

9  

Морфемный и 

словообразовательн

ый разборы. 

Карточки с 

заданиями 

планировать 

свои 

действия для 

реализации 

задач урока 

Умение 

производи

ть 

морфемны

й и 

словообраз

овательны

й разборы 

систематизац

ия и 

расширение 

знаний с 

помощью 

схем 

 Ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку 

зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме 

П.8, упр40 

10  

Морфология и 

орфография. 

Морфологический 

разбор. Творческое 

списывание 

планировать 

свои 

действия для 

реализации 

задач урока 

Овладение 

орфографи

ческими 

навыками;  

систематизац

ия и 

расширение 

знаний с 

помощью 

таблиц, схем 

Использовать 

средства 

орфографическо

го и 

синтаксическог

о контроля  

текста. 

 

 П.9,упр42 

11  
Морфология и 

орфография. 

Морфологич

еский разбор 

частей речи 

формулиров

ать 

собственное 

мнение и 

позицию 

умение 

производи

ть 

морфологи

ческий 

разбор 

систематизац

ия знаний с 

помощью 

таблиц 

Использовать 

средства 

орфографическо

го и 

синтаксическог

о контроля  

Ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку 

зрения, 

использовать 

языковые 

П. 9, упр44 



частей 

речи 

текста. 

 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме 

12  

Морфология и 

орфография. 

Отработка навыка. 

Тест 

положитель

ная 

мотивация и 

познаватель

ный интерес 

к изучению 

курса 

русского 

языка 

расширить  

представле

ние о  

частях 

речи 

способность 

к 

составлению 

предложений 

и ведению 

диалога 

Использовать 

средства 

орфографическо

го и 

синтаксическог

о контроля  

текста. 

 

Ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку 

зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме 

П.9,упр.46 

 

13  
Контрольный диктант по теме 

«Морфология и орфография» 

     Сделать работу 

над ошибками 

14  

Текст 

Свободн

ыйдикта

нт 

планировать 

свои 

действия для 

реализации 

задач урока 

Изучение 

основных 

признаков 

текста, 

умение 

анализиро

вать текст 

учить 

извлекать 

информацию 

по рисункам, 

углубить 

работу над 

повествовате

льным 

текстом 

Осуществлять 

редактирование 

и 

структурирован

ие текста в 

соответствии с 

его смыслом 

средствами 

текстового 

редактора. 

 

Ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку 

зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме 

П.10,упр 50 

15  

Стили речи 

литературного языка. 

Анализ 

текста 

Умение 

составлять 

тест, вести 

диалог 

 

Понятие о 

стилях 

литератур

ного языка 

 

способность 

к самооценке 

успешности 

во владении 

языковыми 

средствами в 

устной и 

письменной 

Осуществлять 

редактирование 

и 

структурирован

ие текста в 

соответствии с 

его смыслом 

средствами 

текстового 

 П.11, упр 52. 

 



речи редактора. 

 

16  

Подготовка к 

домашнему сочинению 

по картине И.Бродского 

«Летний сад осенью». 

Упр.44 
Черновы 

вариант

ы 

решение 

практически

х задач в 

письменном 

пересказе 

текста 

Умение 

составлять 

связный 

текст, 

подбирать 

синонимы, 

эпитеты, 

сравнения 

при 

выполнении 

заданий 

следовать 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам 

Осуществлять 

редактирование 

и 

структурирован

ие текста в 

соответствии с 

его смыслом 

средствами 

текстового 

редактора. 

 

 Написать 

сочинение 

17  
Причастие как часть 

речи. 

Словарн

ая 

работа 

работа в 

парах, 

группах 

Знакомств

о с 

причастие

м; умение 

находить 

причастие 

в тексте 

Умение 

строить 

предложения 

с 

причастиями 

Осуществлять 

редактирование 

и 

структурирован

ие текста в 

соответствии с 

его смыслом 

средствами 

текстового 

редактора. 

 

 П.11, упр54 

18  

Морфологические 

признаки глагола у 

 причастия 

 

 

Соста

влени

е 

теста 

 

 

 

Работа в 

парах 

 

 

Умение 

определять 

признаки 

глагола у 

причастия 

 

 

умение 

строить 

словосочетан

ия на 

заданную 

тему 

 

 

Осуществлять 

редактирование 

и 

структурирован

ие текста в 

соответствии с 

его смыслом 

средствами 

текстового 

редактора. 

 

Целенаправленн

о и осознанно 

развивать свои 

коммуникативн

ые способности, 

осваивать новые 

языковые 

средства. 

 

П.12,упр 56 

19  
Морфологические 

признаки прилагательного 

Анали

з 

познаватель

ный интерес 

Умение 

определять 

при 

выполнении 

Осуществлять 

редактирование 

Целенаправленн

о и осознанно 

П.13, упр58. 



у причастия. текста к изучению 

курса 

русского 

языка 

признаки 

прилагател

ьного у 

причастия 

заданий 

следовать 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам 

и 

структурирован

ие текста в 

соответствии с 

его смыслом 

средствами 

текстового 

редактора. 

 

развивать свои 

коммуникативн

ые способности, 

осваивать новые 

языковые 

средства. 

 

20  

Публицистический стиль 

речи. 

Анали

з 

текста 

положитель

ная 

мотивация и 

познаватель

ный интерес 

к изучению 

курса 

русского 

языка 

Уметь 

определять 

тексты 

публицист

ического 

стиля  

умение 

строить 

монологичес

кое 

высказывани

е на 

заданную 

тему 

  П.14,упр.59 

21  

Склонение причастий и 

правописание гласных в 

падежных окончаниях 

причастий. 
Анали

з 

текста 

договариват

ься и 

приходить к 

общему 

решению 

Научить 

определять 

гласные в 

окончания

х 

причастий; 

уметь 

склонять 

причастия 

при 

выполнении 

заданий 

следовать 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам 

Избирательно 

относиться к 

информации в 

окружающем 

информационно

м пространстве, 

отказываться от 

потребления 

ненужной 

информации. 

 

Целенаправленн

о и осознанно 

развивать свои 

коммуникативн

ые способности, 

осваивать новые 

языковые 

средства. 

 

П.15, упр,62 

22  

Причастный оборот. 

Выделение причастного 

оборота запятыми. 
Слова

рная 

работ

а 

формулиров

ать 

собственное 

мнение и 

позицию 

Уметь 

определять 

главное и 

зависимое 

слово в 

словосочет

ании 

при 

выполнении 

заданий 

следовать 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам 

Избирательно 

относиться к 

информации в 

окружающем 

информационн

ом 

пространстве, 

Целенаправленн

о и осознанно 

развивать свои 

коммуникативн

ые способности, 

осваивать новые 

языковые 

П.16, упр65 



отказываться 

от 

потребления 

ненужной 

информации. 

 

средства. 

 

23  

Причастный оборот. Знаки 

препинания при 

причастном обороте. 

Карто

чки 

работа в 

парах 

Уметь 

графическ

и  

обозначать 

причастны

й оборот 

на письме, 

находить в 

тексте 

систематизац

ия и 

расширение 

знаний с 

помощью 

таблиц, схем 

Избирательно 

относиться к 

информации в 

окружающем 

информационн

ом 

пространстве, 

отказываться 

от 

потребления 

ненужной 

информации. 

 

Целенаправленн

о и осознанно 

развивать свои 

коммуникативн

ые способности, 

осваивать новые 

языковые 

средства. 

 

П.16, упр67 

24  
Описание внешности 

человека. 

 

Черно

вой 

вариа

нт 

Активизиров

ать 

словарный 

запас 

учащихся 

 

Уметь 

определять 

типы 

текстов 

представлени

я об 

образности 

русского 

слова и 

богатстве 

русского 

язык 

Избирательно 

относиться к 

информации в 

окружающем 

информационн

ом 

пространстве, 

отказываться 

от 

потребления 

ненужной 

информации. 

 

Целенаправленн

о и осознанно 

развивать свои 

коммуникативн

ые способности, 

осваивать новые 

языковые 

средства. 

 

Сопоставлять о 

Готовиться к 

написанию 

сочинения 

25  
Сочинение – описание по 

картине В.Хабарова 

Сочин

ение 

положитель

ная 

презентац

ия своей 

редактирован

ие 

Избирательно 

относиться к 

Целенаправленн

о и осознанно 
Сочинение 



«Портрет Милы» мотивация и 

познаватель

ный интерес 

к изучению 

курса 

русского 

языка 

работы  письменных 

текстов 

информации в 

окружающем 

информационн

ом 

пространстве, 

отказываться 

от 

потребления 

ненужной 

информации. 

 

развивать свои 

коммуникативн

ые способности, 

осваивать новые 

языковые 

средства. 

 

26  

Действительные и 

страдательные причастия. 

Тест 
работа в 

парах 

Уметь 

находить 

действител

ьные и 

страдатель

ные 

причастия 

в тексте 

уметь 

работать с 

таблицами 

 Целенаправленн

о и осознанно 

развивать свои 

коммуникативн

ые способности, 

осваивать новые 

языковые 

средства. 

 

П.17, упр 70 

 

27  

Действительные 

причастия настоящего 

времени. Творч

еское 

списы

вание 

Работа в 

парах, 

группах 

Уметь 

отличать 

виды 

причастий 

друг от 

друга  

Уметь 

работать с 

таблицами, 

схемами 

Использовать 

различные 

приѐмы поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

Целенаправленн

о и осознанно 

развивать свои 

коммуникативн

ые способности, 

осваивать новые 

языковые 

средства. 

 

П.18,упр. 72 

28  

Действительные 

причастия  прошедшего 

времени. 

Тест 
работа в 

группах 

уметь 

находить в 

тексте 

действител

ьные 

причастия 

настоящег

систематизац

ия и знаний с 

помощью 

таблиц, схем 

Использовать 

различные 

приѐмы поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

Целенаправленн

о и осознанно 

развивать свои 

коммуникативн

ые способности, 

осваивать новые 

языковые 

П.19, упр.75 



о и 

прошедше

го времени 

средства. 

 

29  

Страдательные причастия 

настоящего времени. 

Карто

чки 

работа в 

парах 

уметь 

находить в 

тексте 

страдатель

ные 

причастия 

умение 

строить 

монологичес

кое 

высказывани

е на 

заданную 

тему 

Использовать 

различные 

приѐмы поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

Целенаправленн

о и осознанно 

развивать свои 

коммуникативн

ые способности, 

осваивать новые 

языковые 

средства. 

 

П.20, упр 77 
 

30  

Страдательные причастия 

прошедшего времени. Слова

рно-

орфог

рафич

еская 

работ

а 

оценка и 

самооценка 

уметь 

отличать 

действител

ьные и 

страдатель

ные 

причастия 

друг от 

друга 

учить 

извлекать 

информацию 

из различных 

источников 

Использовать 

различные 

приѐмы поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

Целенаправленн

о и осознанно 

развивать свои 

коммуникативн

ые способности, 

осваивать новые 

языковые 

средства. 

 

П.21, упр78 

31  

Краткие страдательные 

причастия. 

Анали

з 

текста 

работа в 

группах 

уметь 

находить в 

тексте 

краткие 

страдатель

ные 

причастия 

повторение 

общих 

сведений с 

помощью 

схем, таблиц 

  П.22, упр80 

32  

Гласные перед Н в полных 

и кратких  страдательных 

причастиях. 
Творч

еское 

списы

вание 

работа в 

парах 

Уметь 

выбирать 

гласную 

перед Н в 

полных и 

кратких 

страдатель

уметь 

работать со 

словарями и 

справочника

ми 

  П.23,упр 82 



ных 

причастия

х 

33  

Одна и две буквы Н в 

суффиксах страдательных 

причастиях прошедшего 

времени. Одна буква Н в 

отглагольных 

прилагательных. 

Карто

чки 

формулиров

ать 

собственное 

мнение и 

позицию 

Формиров

ание 

навыка 

написания  

Н и НН в 

страдатель

ных 

причастия

х 

расширение 

словарного 

запаса 

повторение 

общих 

сведений с 

помощью 

схем, таблиц 

Использовать 

различные 

приѐмы поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

Целенаправленн

о и осознанно 

развивать свои 

коммуникативн

ые способности, 

осваивать новые 

языковые 

средства. 

 

П.24, упр84 

34  

Одна и две буквы Н в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени и отглагольных 

прилагательных. 

Анали

з 

текста 

учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций при 

работе в 

паре 

Упражнен

ия в 

написании 

Н и НН в 

прилагател

ьных 

повторение 

общих 

сведений с 

помощью 

таблиц 

Использовать 

различные 

приѐмы поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

Целенаправленн

о и осознанно 

развивать свои 

коммуникативн

ые способности, 

осваивать новые 

языковые 

средства. 

 

П.25,упр86 

35  

Отличие причастий от 

отглагольных 

прилагательных. 

Карто

чки 

Работа в 

парах 

Уметь 

отличать 

причастия 

от 

отглагольн

ых 

прилагател

ьных 

при 

выполнении 

заданий 

следовать 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам 

 

Сопоставлять 

основные 

текстовые и 

внетекстовые 

компоненты: 

обнаруживать 

соответствие 

между частью 

текста и его 

общей идеей, 

сформулирован

ной вопросом, 

объяснять 

назначение 

Ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку 

зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме. 

П.26, упр 87 

 



карты, рисунка, 

пояснять части 

графика или 

таблицы и т. д. 

 

36  
Контрольный диктант  по 

теме «Причастие» 
   

   Сделать работу 

над ошибками 

37  

Морфологический разбор 

причастия. 

Слова

рно-

орфог

рафич

еская 

работ

а 

способность 

к 

самооценке  

Уметь 

выполнять 

морфологи

ческий 

разбор 

причастий 

учить 

извлекать 

информацию 

из различных 

источников 

Сопоставлять 

основные 

текстовые и 

внетекстовые 

компоненты: 

обнаруживать 

соответствие 

между частью 

текста и его 

общей идеей, 

сформулирован

ной вопросом, 

объяснять 

назначение 

карты, рисунка, 

пояснять части 

графика или 

таблицы и т 

Целенаправленн

о и осознанно 

развивать свои 

коммуникативн

ые способности, 

осваивать новые 

языковые 

средства. 

 

П.27, упр.89 

38  

Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями 

 

Анали

з 

текста 

Форму

лирова

ть 

тезис, 

выраж

ающи

й 

общий 

формулиров

ать 

собственное 

мнение и 

позицию 

Формиров

ание 

навыка 

написания  

НЕ с 

причастия

ми 

планировать 

свои 

действия для 

реализации 

задач урока 

Использовать 

различные 

приѐмы поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

Целенаправленн

о и осознанно 

развивать свои 

коммуникативн

ые способности, 

осваивать новые 

языковые 

средства. 

 

П.28, упр93 



смысл 

текста. 

 

39  

Выборочное изложение. 

Упр.130 

Изло

жение 

мотивация и 

познаватель

ный интерес 

к изучению 

курса 

русского 

языка 

Уметь 

работать с 

текстом, 

отвечать 

на 

поставлен

ные 

вопросы 

планировать 

свои 

действия для 

реализации 

задач урока 

Использовать 

различные 

приѐмы поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

Целенаправленн

о и осознанно 

развивать свои 

коммуникативн

ые способности, 

осваивать новые 

языковые 

средства. 

 

Сделать 

работу над 

ошибками 

40  

Буквы Е-Е после шипящих 

в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Слова

рно-

орфог

рафич

еская 

работ

а 

планировани

е своих 

действий 

для 

достижения 

результатов 

урока 

работа в  

группах 

Формиров

ание 

навыка 

написания 

букв е-ѐ в 

суффиксах 

страдатель

ных 

причастий 

работа с 

таблицами 

Использовать 

различные 

приѐмы поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

Целенаправленн

о и осознанно 

развивать свои 

коммуникативн

ые способности, 

осваивать новые 

языковые 

средства. 

 

П.29, упр.95 

41  

Повторение темы 

«Причастие» 

 

Тест 

работа в  

парах, 

группах 
Системати

зация 

знаний о 

причастии 

при 

выполнении 

заданий 

следовать 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам 

 

 

 Целенаправленн

о и осознанно 

развивать свои 

коммуникативн

ые способности, 

осваивать новые 

языковые 

средства. 

 

Готовиться к 

контрольному 

диктанту, 

контр.вопр. 

42  
Контрольный диктант по 

теме «Причастие»  
 

 
 

   Сделать работу 

над ошибками 

43  

Деепричастие как часть 

речи. 
Карто

чки 

положитель

ная 

мотивация и 

Иметь 

представле

ние о 

использовать 

полученные 

знания при 

Сопоставлять 

основные 

текстовые и 

Распознавать и 

ставить 

вопросы, ответы 

П.30, упр. 97 



познаватель

ный интерес 

к изучению 

курса 

русского 

языка 

деепричаст

ии как 

части речи 

решении 

практических 

задач 

внетекстовые 

компоненты: 

обнаруживать 

соответствие 

между частью 

текста и его 

общей идеей, 

сформулирован

ной вопросом, 

объяснять 

назначение 

карты, рисунка, 

пояснять части 

графика или 

таблицы и т. д. 

 

на которые 

могут быть 

получены путѐм  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования 

выводы. 

 

44  

Морфологические 

признаки деепричастия. 

Признаки глагола и 

наречия у деепричастия. 

Слова

рно-

орфог

рафич

еская 

работ

а 

работа в 

парах, 

ответственн

ость за 

выполнение 

своей части 

задания 

Уметь 

определять 

морфологи

ческие 

признаки у 

деепричаст

ий 

планировать 

свои 

действия для 

реализации 

задач урока 

Сопоставлять 

основные 

текстовые и 

внетекстовые 

компоненты: 

обнаруживать 

соответствие 

между частью 

текста и его 

общей идеей, 

сформулирован

ной вопросом, 

объяснять 

назначение 

карты, рисунка, 

пояснять части 

графика или 

таблицы и т. д. 

 

Распознавать и 

ставить 

вопросы, ответы 

на которые 

могут быть 

получены путѐм  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования 

выводы. 

 

П.31, упр.100 

 

45  
Деепричастный оборот. 

Запятые при 

Творч

еское 

работа в 

группах 

Формиров

ание 

использовать 

полученные 

Сопоставлять 

основные 

Распознавать и 

ставить 
П.32, упр102 



деепричастном обороте. списы

вание 

навыка 

постановк

и запятой 

при 

деепричаст

ном 

обороте 

знания при 

решении 

практических 

задач 

текстовые и 

внетекстовые 

компоненты: 

обнаруживать 

соответствие 

между частью 

текста и его 

общей идеей, 

сформулирован

ной вопросом, 

объяснять 

назначение 

карты, рисунка, 

пояснять части 

графика . 

вопросы, ответы 

на которые 

могут быть 

получены путѐм  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования 

выводы. 

 

46  

Раздельное написание НЕ 

с деепричастиями. 

Творч

еское 

списы

вание 

оценка и 

самооценка 

Уметь 

распознава

ть частицу 

НЕ и 

приставку 

НЕ- в 

деепричаст

иях 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий  

Сопоставлять 

основные 

текстовые и 

внетекстовые 

компоненты: 

обнаруживать 

соответствие 

между частью 

текста и его 

общей идеей, 

сформулирован

ной вопросом, 

объяснять 

назначение 

карты, рисунка, 

пояснять части 

графика или 

таблицы и т. д. 

 

Распознавать и 

ставить 

вопросы, ответы 

на которые 

могут быть 

получены путѐм  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования 

выводы. 

 

П.33, упр.105 

47  

Деепричастия 

несовершенного вида. Тест 
работа в 

парах 

Уметь 

распознава

ть 

при 

выполнении 

заданий 

  П.34, упр107 



деепричаст

ия 

несоверше

нного вида 

следовать 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам 

48  

Деепричастия 

совершенного вида. 

Тест 

планировать 

свои 

действия для 

реализации 

задач урока 
Уметь 

распознава

ть 

деепричаст

ия 

совершенн

ого вида 

уметь 

работать 

различными 

источниками 

знаний 

Сопоставлять 

основные 

текстовые и 

внетекстовые 

компоненты: 

обнаруживать 

соответствие 

между частью 

текста и его 

общей идеей, 

сформулирован

ной вопросом, 

объяснять 

назначение 

карты, рисунка, 

пояснять части 

графика или 

таблицы и т. д 

Ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку 

зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме. 

П.35,упр.109 



49  
Сочинение по картине 

В.Григорьева «Вратарь». 

сочин

ение 

Обогащение 

словарного 

запаса 

осознанно 

передавать 

содержани

е 

прочитанн

ого текста, 

строить 

высказыва

ние  в  

письменно

й форме с 

помощью 

ключевых 

слов 

при 

выполнении 

заданий 

следовать  

алгоритмам 

 Распознавать и 

ставить 

вопросы, ответы 

на которые 

могут быть 

получены путѐм  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования 

выводы. 

 

Сделать 

работу над 

ошибками 

50  

Морфологический разбор 

деепричастий 

Карто

чки 

положитель

ная 

мотивация и 

познаватель

ный интерес 

к изучению 

курса 

русского 

языка 

Уметь 

производи

ть 

морфологи

ческий 

разбор 

деепричаст

ия 

использовать 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

задач 

Использовать 

различные 

приѐмы поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

Распознавать и 

ставить 

вопросы, ответы 

на которые 

могут быть 

получены путѐм  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования 

выводы. 

 

П.36, 111 

51  

Повторение темы 

«Деепричастие» 

Прове

рочна

я 

работ

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

Обобщени

е сведений 

о 

деепричаст

использовать 

полученные 

знания при 

решении 

Использовать 

различные 

приѐмы поиска 

информации в 

Целенаправленн

о и осознанно 

развивать свои 

коммуникативн

Контрольные 

вопросы 



а позиций при 

работе в 

паре 

ии практических 

задач 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

ые способности, 

осваивать новые 

языковые 

средства. 

 

52  

Контрольный диктант по 

теме «Деепричастие» и его 

анализ  

   

   Сделать 

работу над 

ошибками 

53  Наречие как часть речи. тест 
оценка и 

самооценка 

Уметь 

определять 

синтаксич

ескую 

роль 

наречия 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий  

  П.37, упр.113 

54  
Смысловые группы 

наречий 

карто

чки 

договариват

ься и 

приходить к 

общему 

решению 

Уметь 

определять 

смысловые 

группы 

наречий 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий  

  П.38,упр.114 

55  
Способы образования 

наречий 

Слова

рно-

орфог

рафич

еская 

работ

а 

оценка и 

самооценка 

уметь 

определять 

способы 

образован

ия наречий 

использовать 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

задач 

 Целенаправленн

о и осознанно 

развивать свои 

коммуникативн

ые способности, 

осваивать новые 

языковые 

средства. 

 

П.39, упр118 

 

56  

Сочинение по картине 

И.Попова  

«Первый снег» 

 

 

 

положитель

ная 

мотивация и 

познаватель

ный интерес 

к изучению 

курса 

Формиров

ать навык 

построени

я связного 

рассказа 

 

презентация 

творческих 

работ, работа 

над 

речевыми 

недочетами 

 

Использовать 

различные 

приѐмы поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

Целенаправленн

о и осознанно 

развивать свои 

коммуникативн

ые способности, 

осваивать новые 

языковые 

средства. 

Сделать 

работу над 

ошибками 



русского 

языка 
 

57  
Степени сравнения 

наречий. 

карто

чки 

оценка и 

самооценка 

уметь 

образовыв

ать 

наречия в 

сравнитель

ной и 

превосход

ной 

степени 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий при 

решении 

языковых 

задач 

  П.40, упр120 

58  
Морфологический разбор 

наречия 

Творч

еское 

списы

вание 

формулиров

ать 

собственное 

мнение и 

позицию 

Формиров

ать навык 

морфологи

ческого 

разбора 

наречия 

учить 

извлекать 

информацию 

из различных 

источников 

 Распознавать и 

ставить 

вопросы, ответы 

на которые 

могут быть 

получены путѐм  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования 

выводы. 

 

П.41, упр.123 

59  

Контрольнаый диктант  по 

теме «Наречие» и его 

анализ 

  

    Сделать 

работу над 

ошибками 

60  

Слитное и раздельное 

написание НЕ с наречиями 

на –О и –Е. 

Тест 

формулиров

ать 

собственное 

мнение и 

позицию 

Формиров

ать навык 

написания 

НЕ с 

наречиями 

учить 

извлекать 

информацию 

из различных 

источников 

  П.42, упр124 



на О-, Е- 

61  

Буквы Е и И в приставках 

НЕ и НИ отрицательных 

наречий 

Карто

чки 

работа в 

группах 

Уметь 

различать 

на письме  

буквы е-и 

в 

приставка

х НЕ и НИ 

отрицатель

ных 

наречий 

умение 

работать в 

группах 

 Распознавать и 

ставить 

вопросы, ответы 

на которые 

могут быть 

получены путѐм  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования 

выводы. 

 

П.43, упр.125 

62  
Изложение с элементами 

сочинения. 
 

адекватно 

использоват

ь речевые 

средства для 

решения 

коммуникат

ивных задач 

Уметь 

писать 

сочинение

-

рассужден

ие 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий при 

решении 

языковых 

задач 

 Распознавать и 

ставить 

вопросы, ответы 

на которые 

могут быть 

получены путѐм  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования 

выводы. 

 

Сделать 

работу над 

ошибками 

63  

Одна и две буквы Н в 

наречиях на –О и –Е. 
Тест 

договариват

ься и 

приходить к 

общему 

Формиров

ать навык 

написания 

Н и НН в 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

 Ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку 

зрения, 

П.44, упр. 126 



решению наречиях 

на о-, е- 

действий  использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме. 

64  

Описание действий. 

 

работа в 

парах, 

ответственн

ость за 

выполнение 

своей части 

задания 

Уметь 

составлять 

цепочку 

действий 

планировать 

свои 

действия для 

реализации 

задач урока 

Использовать 

различные 

приѐмы поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

Ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку 

зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме. 

Сделать работу 

над ошибками 

 

65  

Буквы О и Е после 

шипящих на конце 

наречий. 

Карто

чки 

оценка и 

самооценка 

Формиров

ание 

навыка 

написания 

букв о,е  

на конце 

наречий 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий  

 Распознавать и 

ставить 

вопросы, ответы 

на которые 

могут быть 

получены путѐм  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования 

выводы. 

 

П.45, упр128 

66  
Буквы О и А на конце 

наречий. 
тест 

Работа в 

парах 

Формиров

ать навык 

написания 

букв о , а 

на конце 

работа с 

таблицами 
 Распознавать и 

ставить 

вопросы, ответы 

на которые 

могут быть 

П.46, упр.137 



наречий с 

приставка

ми –из,-

до,-с 

получены путѐм  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования 

выводы. 

 

67  
Сочинение по картине 

Е.Широкова «Друзья». 
 

положитель

ная 

мотивация и 

познаватель

ный интерес 

к изучению 

курса 

русского 

языка 

Формиров

ать навык 

построени

я связного 

текста 

 

презентация 

творческих 

работ, работа 

над 

речевыми 

недочетами 

 

 Распознавать и 

ставить 

вопросы, ответы 

на которые 

могут быть 

получены путѐм  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования 

выводы. 

 

. 
Сделать работу 

над ошибками 

 

68  
Дефис между частями 

слова в наречиях. 
Тест 

способность 

к 

самооценке 

успешности 

во владении 

языковыми 

средствами в 

устной и 

письменной 

Формиров

ать навык 

написания 

дефиса в 

наречиях 

решение 

практических 

задач в 

письменном  

текста 

 Распознавать и 

ставить 

вопросы, ответы 

на которые 

могут быть 

получены путѐм  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

П.46, упр140 



речи исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования 

выводы. 

 

69  

Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, образованных 

от существительных и 

количественных 

числительных 

Дифф

еренц

ирова

нные 

карто

чки 

оценка и 

самооценка 

Научить 

правилам 

слитного и 

раздельног

о 

написания 

приставок 

в наречиях 

работа со 

схемами 
 Ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку 

зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме. 

П.47, упр.149 

70  

Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий. 

Дифф

еренц

ирова

нные 

карто

чки 

формулиров

ать 

собственное 

мнение и 

позицию 

правила 

правописа

ния 

мягкого 

знака в 

наречиях 

учить 

извлекать 

информацию 

из различных 

источников 

  П.48, упр 154 

71 

 

 

 

72 

 

 

 

Повторение темы 

«Наречие» 

 

 

Проверочная работа по 

теме «Наречие» 

Отв. 

На 

контр

ольны

е 

вопро

сы 

работа в 

группах 

учить 

систематиз

ировать и 

обобщать 

умения и 

навыки 

умение 

работать в 

группах 

 Ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку 

зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме. 

Готовиться к 

контрольному 

диктанту, 

упр.158 

73  

Контрольная работа по 

теме «Наречие» и ее 

анализ 

   

   Работа над 

ошибками 

74  Категория состояния.  договариват Уметь осмысленно  Ясно, логично и П.49, упр.162 



ься и 

приходить к 

общему 

решению 

определять 

значения 

слов 

категории 

состояния 

, отличать 

их от 

кратких 

прилагател

ьных 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий  

точно излагать 

свою точку 

зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме. 

75  
Морфологический разбор 

категории состояния. 

Творч

еское 

списы

вание 

работа в 

парах 

Уметь 

производи

ть 

морфологи

ческий 

разбор 

слов 

категории 

состояния 

использовать 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

задач 

Использовать 

различные 

приѐмы поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

Целенаправленн

о и осознанно 

развивать свои 

коммуникативн

ые способности, 

осваивать новые 

языковые 

средства. 

 

П.50, упр.165 

76 

 

 

 

 

77 

 

Подготовка к изложению 

(описание действий). 

 

 

Изложение (описание 

действий 

 

планировани

е своих 

действий 

для 

достижения 

результатов 

урока 

Уметь 

определять 

роль 

наречий в 

текстах-

описаниях 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий при 

решении 

языковых 

задач 

 Распознавать и 

ставить 

вопросы, ответы 

на которые 

могут быть 

получены путѐм  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования 

выводы. 

 

Работа над 

ошибками 



78  
Повторение темы 

«Категория состояния» 

Отв. 

На 

контр

ольны

е 

вопро

сы 

положитель

ная 

мотивация и 

познаватель

ный интерес 

к изучению 

курса 

русского 

языка 

Системати

зировать 

знания по 

теме 

умение 

работать в 

парах 

 Распознавать и 

ставить 

вопросы, ответы 

на которые 

могут быть 

получены путѐм  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования 

выводы. 

 

П.51, упр.165 

79  

Служебные части речи. 

Тест 

формулиров

ать 

собственное 

мнение и 

позицию Закреплен

ие 

навыков о 

служебных 

частях 

речи 

использовать 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

задач 

Использовать 

различные 

Целенаправленн

о и осознанно 

развивать свои 

коммуникативн

ые способности, 

осваивать новые 

языковые 

средства. 
приѐмы поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

Ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку 

зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме. 

П.52,  упр170 

80  

Предлог как часть речи. 
Творч

еское 

списы

вание 

договариват

ься и 

приходить к 

общему 

решению 

Уметь 

выделять 

предлог в 

тексте 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий  

 Распознавать и 

ставить 

вопросы, ответы 

на которые 

могут быть 

получены путѐм  

П.53, упр175 



исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования 

выводы. 

 

81  

Употребление предлогов. 

Тест 

адекватно 

использоват

ь речевые 

средства для 

решения 

коммуникат

ивных задач 

Уметь 

употребля

ть предлог 

с 

существит

ельными и 

числитель

ными 

использовать 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

задач 

 Ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку 

зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме. 

П.54, упр.180 

82  

Производные и 

непроизводные предлоги. 

карто

чки 

работа в 

парах, 

ответственн

ость за 

выполнение 

своей части 

задания 

Уметь 

отличать 

производн

ые и 

непроизво

дные 

предлоги 

при 

выполнении 

заданий 

следовать 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам 

 Распознавать и 

ставить 

вопросы, ответы 

на которые 

могут быть 

получены путѐм  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования 

выводы. 

 

П.55,  упр184 

83  Простые и составные карто работа в Уметь умение  Распознавать и П.56,упр.190 



предлоги. чки парах отличать 

простые 

предлоги 

от 

составных 

работать в 

парах 

ставить 

вопросы, ответы 

на которые 

могут быть 

получены путѐм  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования 

выводы. 

 

84  

Морфологический разбор 

предлога 

 

 

Творч

еское 

списы

вание 

 

Работа в 

группах 

Формиров

ать навык 

морфологи

ческого 

разбора 

предлога 

 

использовать 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

задач 

 

Использовать 

различные 

приѐмы поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

Целенаправленн

о и осознанно 

развивать свои 

коммуникативн

ые способности, 

осваивать новые 

языковые 

средства. 

 

П.57, упр.196    

понятие о 

неопределенной 

форме глагола 

85 

 

 

 

 

 

86 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к Сочинению 

по картине А.Сайкиной 

«Детская спортивная 

школа»  

 

 

 Сочинение по картине 

А.Сайкиной «Детская 

спортивная школа» 

 

адекватно 

использоват

ь речевые 

средства для 

решения 

коммуникат

ивных задач 

Уметь 

писать 

сочинение

-репортаж 

использовать 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

задач 

 Распознавать и 

ставить 

вопросы, ответы 

на которые 

могут быть 

получены путѐм  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

Работа над 

ошибками 



 исследования 

выводы. 

 

87  

Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов. 

тест 

положитель

ная 

мотивация и 

познаватель

ный интерес 

к изучению 

курса 

русского 

языка 

Формиров

ание 

навыков 

слитного и 

раздельног

о 

написания 

предлогов 

уметь 

работать со 

словарями и 

справочника

ми 

 Распознавать и 

ставить 

вопросы, ответы 

на которые 

могут быть 

получены путѐм  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования 

выводы. 

 

П.58, упр.200 

88  
Повторение темы 

«Предлог 

Прове

рочна

я 

работ

а 

работа в 

парах 

Системати

зация 

знаний о 

предлоге 

умение 

работать в 

парах 

 Распознавать и 

ставить 

вопросы, ответы 

на которые 

могут быть 

получены путѐм  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования 

выводы. 

 

Готовиться  к 

контрольному 

диктанту, 

упр.202 

89  
Контрольный диктант по 

теме «Предлог» 
   

   Работа над 

ошибками 



90  

Союз как часть речи. Творч

еское 

списы

вапни

е 

формулиров

ать 

собственное 

мнение и 

позицию 

Понятие о 

союзе как 

служебной 

части речи  

Составлять 

блок-схемы 
  П.56,упр.204 

91  

Простые и составные 

союзы. 

карто

чки 

работа в 

группах 

Уметь 

отличать 

простые 

союзы от 

составных 

умение 

работать в 

группах 

 Ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку 

зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме. 

П.57, упр.208 

92  

Сочинительные и 

подчинительные союзы. 

Творч

еское 

списы

вание 

оценка и 

самооценка 

Уметь 

отличать 

сочинител

ьные 

союзы от 

подчините

льных 

использовать 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

задач 

 Распознавать и 

ставить 

вопросы, ответы 

на которые 

могут быть 

получены путѐм  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования 

выводы. 

 

П.58, упр213 

93  

Запятая в сложном 

предложении. Анали

з 

текста 

договариват

ься и 

приходить к 

общему 

решению 

Формиров

ать навык 

постановк

и запятой 

в сложном 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий  

 Распознавать и 

ставить 

вопросы, ответы 

на которые 

могут быть 

получены путѐм  

П.59, упр.215 



предложен

ии 

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования 

выводы. 

 

94  

Сочинительные союзы 

Тест 
оценка и 

самооценка 

Уметь 

находить 

сочинител

ьные 

союзы в 

предложен

ии 

планировать 

свои 

действия для 

реализации 

задач урока 

 Распознавать и 

ставить 

вопросы, ответы 

на которые 

могут быть 

получены путѐм  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования 

выводы. 

 

П.60, упр.217 

95  

Подчинительные союзы 

Тест 

формулиров

ать 

собственное 

мнение и 

позицию 

Уметь 

находить 

подчините

льные 

союзы в 

предложен

ии 

использовать 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

задач 

 Распознавать и 

ставить 

вопросы, ответы 

на которые 

могут быть 

получены путѐм  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

П.61, упр.223 



формулировать 

вытекающие из 

исследования 

выводы. 

 

96  

Морфологический разбор 

союза. 

Карто

чки 

решение 

практически

х задач в 

письменном 

пересказе 

текста 

Научить 

правилам 

морфологи

ческого 

разбора 

союза 

 

способность 

к самооценке 

успешности 

во владении 

языковыми 

средствами в 

устной и 

письменной 

речи 

  П.62, упр225 

97 

 

 

 

 

 

 

 

98 

 

 

 

 

Подготовка к сочинению-

рассуждению «Книга – 

наш друг и советчик» 

 

 

 

 

 

 Сочинение-рассуждение 

«Книга – наш друг и 

советчик 

 

планировани

е своих 

действий 

для 

достижения 

результатов 

урока 

уметь 

составлять 

текст 

сочинения

-

рассужден

ия 

Презентация 

своих работ 

 

 Распознавать и 

ставить 

вопросы, ответы 

на которые 

могут быть 

получены путѐм  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования 

выводы. 

 

Работа над 

ошибками 

99  

Слитное написание 

союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, 

ЧТОБЫ, 

ЗАТО. 

Карто

чки 

работа в 

группах 

Уметь 

отличать 

союзы 

ТОЖЕ,ТА

КЖЕ,ЧТО

БЫ,ЗАТО 

использовать 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

задач 

Использовать 

различные 

приѐмы поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

Целенаправленн

о и осознанно 

развивать свои 

коммуникативн

ые способности, 

осваивать новые 

П.63, упр230 



от 

сочетаний 

ТО ЖЕ, 

ТАК ЖЕ, 

ЗА ТО, 

ЧТО БЫ 

деятельности. языковые 

средства. 

 

100  Повторение темы «Союз». 

Прове

рочна

я 

работ

а 

оценка и 

самооценка 

Уметь 

систематиз

ировать 

полученны

е знания 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий  

 Распознавать и 

ставить 

вопросы, ответы 

на которые 

могут быть 

получены путѐм  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования 

выводы. 

 

П.64, упр.234 

101  
Контрольный диктант по 

теме «Союз» 
   

   Работа над 

ошибками 

102  

Частица как часть речи. 

Карто

чки 

Формулиров

ать 

собственное 

мнение и 

позицию 

Уметь 

отличать 

частицу от 

других 

частей 

речи 

учить 

извлекать 

информацию 

из различных 

источников 

 Целенаправленн

о и осознанно 

развивать свои 

коммуникативн

ые способности, 

осваивать новые 

языковые 

средства. 

 

П.65, упр.238 

103  

Разряды частиц. 

Формообразующие 

частицы. 

Тест 

Адекватно 

использоват

ь речевые 

Уметь 

находить 

частицы в 

использовать 

полученные 

знания при 

Использовать 

различные 

приѐмы поиска 

Целенаправленн

о и осознанно 

развивать свои 

П.66, упр.243 



средства для 

решения 

коммуникат

ивных задач 

тексте, 

определять 

формообра

зующие 

частицы 

решении 

практических 

задач 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

коммуникативн

ые способности, 

осваивать новые 

языковые 

средства. 

 

104  

Смысловые частицы. 

Карто

чки 

Договариват

ься и 

приходить к 

общему 

решению 

Уметь 

определять 

смысловые 

частицы 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий  

  П.67,упр.250 

105 

 

 

 

 

106 

 

Подготовка к Сочинению 

«Как мне стать 

чемпионом?»  

 

 Сочинение «Как мне 

стать чемпионом?» 

 

положитель

ная 

мотивация и 

познаватель

ный интерес 

к изучению 

курса 

русского 

языка 

Уметь 

писать 

сочинение 

на 

заданную 

тему 

использовать 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

задач 

  Работа над 

ошибками 

107  

Раздельное и дефисное 

написание частиц. 

Тест 

Формулиров

ать 

собственное 

мнение и 

позицию 

Формиров

ать навык 

раздельног

о и 

дефисного 

написания 

частиц 

использовать 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

задач 

 Ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку 

зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме. 

П.68, упр.255 

108 

 

109 

 

 

 

Подготовка к изложению. 

 

Изложение.  

Планирован

ие своих 

действий 

для 

достижения 

Уметь 

излагать 

текст 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий при 

 Ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку 

зрения, 

использовать 

языковые 

Работа над 

ошибками 



 

 

 

результатов 

урока 

решении 

языковых 

задач 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме. 

110  

Морфологический разбор 

частиц 

карто

чки 

работа в 

группах 

уметь 

производи

ть 

морфологи

ческий 

разбор 

частиц 

учить 

извлекать 

информацию 

из различных 

источников 

 Распознавать и 

ставить 

вопросы, ответы 

на которые 

могут быть 

получены путѐм  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования 

выводы. 

 

П.69, упр.263 

111  

Отрицательные частицы 

НЕ и НИ. 

карто

чки 

Оценка и 

самооценка 

Уметь 

писать 

отрицатель

ные 

частицы 

НЕ и НИ 

при 

выполнении 

заданий 

следовать 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам 

 Целенаправленн

о и осознанно 

развивать свои 

коммуникативн

ые способности, 

осваивать новые 

языковые 

средства. 

 

П.70, упр.268 

112  
Различение частицы и 

приставки НЕ . 
Тест 

формулиров

ать 

собственное 

мнение и 

позицию 

Уметь 

различать 

отрицатель

ные 

частицы 

НЕ и НИ 

использовать 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

задач 

 Распознавать и 

ставить 

вопросы, ответы 

на которые 

могут быть 

получены путѐм  

исследования, 

отбирать 

П.71, упр273 



адекватные 

методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования 

выводы. 

 

113  
Сочинение по данному 

рассказу. 
 

Развивать 

речевую 

изобретатель

ность 

Уметь 

использова

ть  в 

тексте 

сложные 

конструкц

ии 

предложен

ий 

презентация 

творческих 

работ, работа 

над 

речевыми 

недочетами 

 Распознавать и 

ставить 

вопросы, ответы 

на которые 

могут быть 

получены путѐм  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования 

выводы. 

 

Работа над 

ошибками 

114  

Частица НИ, приставка 

НИ, союз НИ-НИ 

Тест 
оценка и 

самооценка 

Уметь 

различать 

частицу 

НИ, 

приставку 

НИ, союз 

НИ-НИ 

  Распознавать и 

ставить 

вопросы, ответы 

на которые 

могут быть 

получены путѐм  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

П.71, упр.275 



исследования 

выводы. 

 

115  

Повторение темы 

«Частица» 

 

 

 

 

 

Прове

рочна

я 

работ

а по 

теме 

«Част

ица» 

оценка и 

самооценка 

Системати

зировать 

знания 

планировать 

свои 

действия для 

реализации 

задач урока 

 Распознавать и 

ставить 

вопросы, ответы 

на которые 

могут быть 

получены путѐм  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования 

выводы. 

 

П.72, упр284 

116  
Повторение правописания 

служебных частей речи 
Тест 

положитель

ная 

мотивация и 

познаватель

ный интерес 

к изучению 

курса 

русского 

языка 

Расширени

е знаний и 

формирова

ние 

орфографи

ческих 

навыков 

 

уметь 

работать со 

словарями и 

справочника

ми 

 Распознавать и 

ставить 

вопросы, ответы 

на которые 

могут быть 

получены путѐм  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования 

выводы. 

 

Составить 

карточки 

117  
Контрольный диктант  по 

теме «Частица» 
 

 
 

   Работа над 

ошибками 



118  

 

Междометие как часть 

речи. 

Карто

чки 

оценка и 

самооценка 

Понятие 

междомет

ия 

работа с 

таблицами 
 Ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку 

зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме. 

П.73, 288 

119  

Дефис в междометиях и 

знаки препинания при 

междометиях. Творч

еское 

списы

вание 

работа в 

парах 

Уметь 

определять 

междомет

ия в 

предложен

иях 

при 

выполнении 

заданий 

следовать 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам 

Использовать 

различные 

приѐмы поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

Целенаправленн

о и осознанно 

развивать свои 

коммуникативн

ые способности, 

осваивать новые 

языковые 

средства. 
 

П.74, упр290 

120  

Урок-игра по теме 

«Междометие». 

Тест 

положитель

ная 

мотивация и 

познаватель

ный интерес 

к изучению 

курса 

русского 

языка 

Уметь 

определять 

междомет

ия в тексте 

использовать 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

задач 

 Целенаправленн

о и осознанно 

развивать свои 

коммуникативн

ые способности, 

осваивать новые 

языковые 

средства. 

 

Составить 

тесты 

121 

122 
 

Подготовка к 

Контрольному 

изложение. 

 Контрольное изложение. 

 

планировать 

свои 

действия для 

реализации 

задач урока 

Уметь 

писать 

изложение 

планировать 

свои 

действия для 

реализации 

задач урока 

  Работа над 

ошибками 

123  

Повторение: разделы 

науки о языке. 
табли

ца 

планировать 

свои 

действия для 

Знать 

разделы 

науки о 

уметь 

работать с 

дополнитель

 Ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку 

 

 

П.75, упр.295 



реализации 

задач урока 

языке  ной 

литературой 

зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме. 

 

 

 

 

 

 

124  

Повторение: текст, стили 

речи. 

Анали

з 

текста 

работа в 

парах 

Уметь 

определять 

стили речи 

работа с 

таблицами и 

схемами 

  П.76, упр299 

125 

 

 

 

126 

 

 

 

 

Подготовка к написанию 

рецензии 

 

 

Написание рецензии. 
 

адекватно 

использоват

ь речевые 

средства для 

решения 

коммуникат

ивных задач 

Строить 

высказыва

ние  в 

устной и 

письменно

й формах 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий при 

решении 

языковых 

задач 

 Ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку 

зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

проблеме. 

Работа над 

ошибками 

127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение: фонетика и 

графика. 

Тест 
оценка и 

самооценка 

Уметь 

использова

ть 

основные 

орфографи

ческие 

умения и 

навыки 

при 

выполнении 

заданий 

следовать 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам 

Использовать 

различные 

приѐмы поиска 

информации в 

Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

Целенаправленн

о и осознанно 

развивать свои 

коммуникативн

ые способности, 

осваивать новые 

языковые 

средства. 
Ясно, логично и 

точно излагать 

свою точку 

зрения, 

использовать 

языковые 

средства, 

адекватные 

обсуждаемой 

П.77,упр.305 



проблеме. 

 

128  

Повторение: лексика и 

фразеология. 

Творч

еское 

списы

вание 

работа в 

парах 

уметь 

определять 

лексическо

е значение 

слов 

планировать 

свои 

действия для 

реализации 

задач урока 

 Распознавать и 

ставить 

вопросы, ответы 

на которые 

могут быть 

получены путѐм  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования 

выводы. 

 

П.78, упр.308 

129 

 

 

 

 

 

 

130 

 

 

 

 

 

 

Повторение: морфемика  

 

 

 

 

 

 

Повторение:Словообразов

ание. 

Теку

щий 

контр

оль 

договариват

ься и 

приходить к 

общему 

решению 
Уметь 

производи

ть 

морфемны

й и 

словообраз

овательны

й разборы 

осмысленно 

выбирать 

способы и 

приемы 

действий  

 Распознавать и 

ставить 

вопросы, ответы 

на которые 

могут быть 

получены путѐм  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования 

выводы. 

 

П.79, упр.312 

131  

Повторение: морфология Теку

щий 

контр

оценка и 

самооценка 

Уметь 

производи

ть 

при 

выполнении 

заданий 

 Распознавать и 

ставить 

вопросы, ответы 

П.80, упр315 



оль морфологи

ческие 

разборы 

частей 

речи 

следовать 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам 

на которые 

могут быть 

получены путѐм  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования 

выводы. 

 

132 

 

 

133 

 

Подготовка к итоговому 

контрольному диктанту. 

 

Итоговый контрольный 

диктант 

   

   Готовиться к 

контрольному 

диктанту 

 

Работа над 

ошибками 

134  Повторение: орфография  

формулиров

ать 

собственное 

мнение и 

позицию 

уметь 

применять 

орфографи

ческие 

умения и 

навыки 

использовать 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

задач 

 Распознавать и 

ставить 

вопросы, ответы 

на которые 

могут быть 

получены путѐм  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования 

выводы. 

 

П.81,упр316 

135  
Повторение: синтаксис и 

 оценка и Уметь 
использовать  Распознавать и 

ставить 
Готовиться к 



 

 

 

136 

пунктуация 

 

Повторение: синтаксис и 

пунктуация. Итоговый 

тестза 7 класс 

самооценка конструир

овать 

предложен

ия с 

различным

и знаками 

препинани

я 

полученные 

знания при 

решении 

практических 

задач 

вопросы, ответы 

на которые 

могут быть 

получены путѐм  

исследования, 

отбирать 

адекватные 

методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

исследования 

выводы. 

 

итоговому 

тестированию 

 

  



 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ (ПОУРОЧНОЕ) ПЛАНИРОВАНИЕ 6 

(204 ЧАСОВ) 

 

                                                           
1*Часы на развитие связной речи 

№ 

п/п 

Дата  Тема  

урока 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Виды деятельности 

учащихся 

Оборудо

вание, 

ЭОР 

Систе

ма 

контр

оля  

Д/З прим

ечан

ия 
пл

ан 

фа

кт 

Предметные Метапредметные Личностные 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (2ч + 1*ч)
1
 

1. 02.

09. 

02.

09. 

Русский 

язык – один 

из развитых 

языков 

мира. 

1ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Расширять представление 

о русском языке; 

осознавать эстетическую 

функцию родного языка; 

создавать письменное 

высказывание-

рассуждение на основе 

исходного текста. 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг  

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами  

и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые  

в ходе исследования 

структуры, содержания  

и значения слова, 

предложения, текста 

Осознание 

эстетической 

ценности 

русского языка; 

уважительное 

отношение к 

Отечеству, 

родному языку 

и культуре; 

гордость за 

родной язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

Осознание связи 

русского языка с 

культурой и 

историей России и 

мира. Осознание, 

что владение 

русским языком 

является важным 

показателем 

культуры человека. 

Построение 

рассуждения, 

используя как тезис 

приведѐнное в 

учебнике 

высказывание. 

Учебник  Фронт 

опрос 

П 1 

упр. 

2,3 

 

2. 03.

09. 

03.

09. 

Язык, речь, 

общение. 

1ч. Урок 

систе

Знать основные 

особенности устной и 

. Коммуникативные: 

добывать недостающую 

Осознание 

роли речевого 

Осознание роли 

языка, речи, 

Учебник

, 

индиви

д. 

П 2 

упр. 6 

 



матиз

ации 

и 

обобщ

ения 

письменной речи; 

оценивать эстетическую 

сторону речевого 

высказывания. 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры  и содержания 

текста 

 

 

общения как 

важной части 

культуры 

человека; 

выразительное 

чтение 

поэтических 

текстов. 

общения в жизни 

человека. 

Определение 

разницы между 

выражением 

настроения и 

передачей точной 

информацией. 

Анализ 

стихотворения. 

карточки Опрос, 

взаимо

провер

ка 

3. 04.

09. 

04.

09. 
Р.Р. 

Ситуация 

общения. 

1ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Осознавать компоненты 

речевой ситуации, их роль 

в построении собственных 

высказываний. 

Коммуникативные: 
проявлять речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

в форме речевых 

высказываний своих 

чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира.  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры текста 

 

Стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

Определение 

компонентов 

ситуации общения. 

Анализ схемы. 

Характеристика 

диалогов по 

наличию 

компонентов 

речевой ситуации. 

высказывание и 

обоснование своего 

мнения. анализ 

стихотворения.  

учебник, 

таблицы 

Фронт 

опрос 

П 3 

упр. 

13. 

 



 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (7ч + 2ч) 

4. 05.

09. 

05.

09. 

Фонетика. 

Орфоэпия. 

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обобщ

ения 

Выполнять фонетический 

разбор слов; наблюдать за 

использованием 

звукописи; устанавливать 

соотношения между 

буквами и звуками; 

правильно произносить 

изученные слова; 

правильно писать и 

объяснять условия выбора 

безударных гласных в 

корне слова, проверяемых 

согласных в корне слова, 

разделительных ъ и ь, 

условия употребления и 

неупотребления ь в 

разных функциях. 

Коммуникативные: 
владеть монологической  

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами 

родного языка.  

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

фонетической структуры  

слова 

Выразительное 

чтение 

поэтических 

текстов. 

Активизация знаний 

в области фонетики 

и орфоэпии. 

Выполнение 

фонетического 

разбора слов. 

Устранение 

нарушения 

произносительных 

норм в словах. 

Деление слов на 

группы в 

зависимости от 

орфограмм. 

Учебник  транск

рипци

я слов 

и 

предл

ожени

й 

П 4 

упр. 

15,19, 

21, р.т. 

зад. № 

5 

 

5. 06.

09. 

06.

09. 

Морфемы в 

слове. 

Орфограмм

ы в 

приставках 

и в корнях 

слов.  

Контрольн

ый 

словарный 

диктант. 

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обобщ

ения 

Опознавать морфемы; 

выделять в слове основу; 

выполнять морфемный 

разбор слов; понимать 

механизм образования 

однокоренных слов с 

помощью приставок и 

суффиксов; правильно 

писать и объяснять 

условия выбора 

написаний гласных и 

согласных букв в 

приставках; правильно 

писать и группировать  

орфограммы-гласные о, е, 

ѐ, и после шипящих и ц – 

по местонахождению в 

определенной морфеме; 

определять основную 

мысль текста, 

озаглавливать текст. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и отношения, 

выявляемые  

в ходе исследования 

структуры слова 

Выразительное 

чтение 

прозаических 

текстов. 

Активизация знаний 

в области 

морфемики.  

Выполнение 

морфемного разбора 

слов. Работа с 

таблицами. Анализ 

стихотворения. 

Работа с текстами 

(выделение 

основной мысли 

текста, ответы на 

вопросы по тексту). 

Графическое 

выделение и 

объяснение 

орфограмм в 

приставках и корнях 

слов. 

Состав 

слова. 

(ФГОС) 

Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. 

В. 

Егорова. 

– 

2013г.М.

: Вако,  

распре

делите

льный 

дикта

нт  

П 4, 5 

упр. 

26,30. 

 

6. 08. 08. Части речи. 1ч. Урок Выполнять частичный и Коммуникативные:формиро Выразительное Активизация знаний (ФГОС) распре П 6-7  



09. 09. Орфограмм

ы в 

окончаниях 

слов. 

систе

матиз

ации 

и 

обобщ

ения 

полный морфологический 

разбор изученных частей 

речи; опознавать 

самостоятельные и 

служебные части речи; 

группировать слова по 

частям речи; осознавать 

важность 

грамматического анализа 

слов для правописания; 

правильно писать и 

объяснять условия выбора 

гласных в окончаниях 

существительных, 

прилагательных, глаголов; 

озаглавливать текст, 

определять его стиль. 

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного 

сотрудничества и проектные 

формы работы).  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

чтение 

прозаических 

текстов. 

в области  

морфологии. 

Выполнение 

морфологического 

разбора слов. 

Определение типа и 

стиля текста, его 

основной мысли. 

Графическое 

выделение и 

объяснение 

орфограмм в 

окончаниях 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов. 

Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. 

В. 

Егорова. 

– М.: 

Вако, 

2013г. 

делите

льный 

дикта

нт 

упр. 

33. 

7. 09.

09. 

09.

09. 

Р.Р.Сочине

ние на тему 

«Интересна

я встреча» 

1ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Создавать письменный 

текст определенного типа 

речи в форме дневника, 

письма или сказки (по 

выбору). 

Коммуникативные: 

формировать навыки речевых 

действий: использования 

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 выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

морфологического разбора  

слова, анализа текста 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста в 

письменной 

форме; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

Краткое 

вступительное слово 

учителя. Работа с 

материалами 

учебника. 

Фронтальная беседа. 

Написание 

сочинения. 

 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

сочин

ение  

Упр. 

38, 

написа

ть 

сочин

ение. 

 

8. 10.

09. 

10.

09. 

Словосочет

ание. 

Простое 

предложени

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

Отличать словосочетание 

от слова; распознавать 

главное и зависимое слова 

в словосочетании; 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

Выразительное 

чтение 

прозаических 

текстов. 

Активизация знаний 

в области  

синтаксиса 

(словосочетание и 

Простое 

предлож

ение.  

 

индив

ид 

опрос 

П 8-9 

упр. 

45. 

 



е. Знаки 

препинания

. 

и 

обобщ

ения 

устанавливать 

грамматическую и 

смысловую связь слов в 

словосочетании; выделять 

словосочетания в составе 

предложения; 

распознавать виды 

предложений по цели 

высказывания и 

интонации; 

разграничивать 

распространѐнные и 

нераспространѐнные 

предложения; 

использовать различные 

знаки завершения; 

различать выделительную 

и разделительную 

функцию знаков 

препинания внутри 

простого предложения; 

верно расставлять и 

обосновывать знаки 

препинания в 

предложениях с 

обращениями, 

однородными членами, с 

обобщающим словом при 

однородных членах; 

находить предложения с 

обращениями в 

художественных текстах; 

определять основную 

мысль текста, 

озаглавливать его. 

проектные формы работы).  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

словосочетания 

простое 

предложение). 

Выполнение 

синтаксического 

разбора. Находить, 

выделять, 

группировать и 

составлять 

словосочетания. 

Списывать тексты, 

расставляя знаки 

препинания. 

Определение 

предложений с 

обобщающим 

словом при 

однородных членах 

предложения, 

распространѐнных и 

нераспространѐнных 

предложений, 

предложений с 

обращениями. 

(ФГОС) 

Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. 

В. 

Егорова. 

– М.: 

Вако, 

2013г. 

9. 11.

09. 

11.

09. 

Сложное 

предложени

е. Запятые в 

сложном 

предложени

и. 

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обобщ

Определять количество 

грамматических основ в 

сложном предложении; 

различать союзные и 

бессоюзные сложные 

предложения; находить 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Выразительное 

чтение 

поэтических 

текстов. 

Активизация знаний 

в области  

синтаксиса (сложное 

предложение). 

Устный и 

письменный 

Учебник

, ИКТ 

графи

чески

й 

дикта

нт  

П 10-

11 

упр. 

51,54. 

 



Синтаксиче

ский разбор 

предложени

й.  

ения границы 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, 

соединѐнными союзом и;  

выполнять 

синтаксический разбор 

сложного и простого 

предложения. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности, проектировать 

траектории развития через  

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования простого 

предложения с однородными 

членами и обращениями 

 

 

синтаксический 

разбор простых и 

сложных 

предложений. 

составление 

сложных 

предложений по 

схемам. Различать 

сложные 

предложения с 

союзом и и простые 

предложения с 

однородными 

членами, 

соединѐнными 

союзом и. 

Расстановка знаков 

препинаний.  

10. 12.

09. 

12.

09. 

Прямая 

речь,  

диалог.  

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обобщ

ения 

Разграничивать слова 

автора и прямую речь; 

различать разделительную 

и выделительную 

функцию знаков 

препинания в 

предложениях с прямой 

речью; правильно 

расставлять знаки 

препинания в 

предложениях с прямой 

речью; составлять схемы 

предложений с прямой 

речью; распознавать 

диалог; отличать диалог 

от прямой речи; 

определять реплики в 

диалоге; правильно 

расставлять знаки 

препинания при диалоге; 

озаглавливать текст. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова. 

Выразительное 

чтение 

поэтических 

текстов;  

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

Активизация знаний 

в области  

синтаксиса (прямая 

речь и диалог). 

Запись предложений 

с прямой речью и 

составление их 

схем. Составление 

диалогов на 

заданную тему. 

Учебник

, 

карточки 

Фронт

. 

опрос 

П 12 

упр. 

57. 

 

11. 13.

09. 

13.

09. 
Р. Р. 

Составлени

1ч. Урок 

развит

Составлять диалог на тему 

по выбору в письменной 

 Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

Интерес к 

созданию 

Составление 

диалога по выбору в 

Орфогра

фически

Самос

тоятел

состав

ить 

 



е диалога на 

тему по 

выбору. 

ия 

речи 

форме; определять вид 

диалога в соответствии с 

коммуникативной целью и 

мотивами говорящих 

осуществлять осознанный 

выбор языковых средств в 

зависимости от цели, 

темы, адресата, ситуации 

общения. 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных состояний, 

т. е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: создавать 

тексты в форме диалога, 

соблюдая основные нормы 

современного  русского 

литературного  языка и 

изученные правила 

орфографии и пунктуации; 

осуществлять 

самопроверку текста; 

владеть нормами речевого 

поведения в типичных 

ситуациях общения.  

собственного 

текста в 

письменной 

форме; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

письменной форме. й 

словарь 

русского 

языка 

ьная 

работа 

диалог

. 

12. 15.

09. 

15.

09. 
Входной 

контроль 

(контрольн

ый тест). 

1 ч. Урок 

контр

оля 

Проверка степени 

усвоения пройденного 

материала; проверка 

орфографических и 

пунктуационных навыков 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы).  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операционального опыта 

(учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

Способность к 

самооценке 

Выполнение теста  (ФГОС) 

Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. 

В. 

Егорова. 

– М.: 

Вако, 

2013г. 

Тест 

№ 4. 

П. 8-

12, 

повтор

ить 

 

ТЕКСТ (3ч + 2ч) 

13. 16.

09. 

16.

09. 

Текст, его 

особенност

и. Тема и 

основная 

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

Знать определение текста, 

жанров текста; признаки 

текста; специальные 

языковые средства связи 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

Осознавать 

красоту и 

выразительност

ь речи;  

Знать признаки 

текста. 

Характеристика 

текста по форме, 

Учебник  устны

й 

расска

з по 

П 13-

14, 

упр. 

63,68. 

 



мысль 

текста. 

Заглавие 

текста. 

и 

обобщ

ения 

предложений в тексте; 

определение темы, 

основной мысли текста; 

характеризовать тексты по 

форме, виду речи, типу 

речи; соотносить 

содержание текста с его 

заглавием; находить 

средства связи 

предложений в тексте; 

обнаруживать и 

исправлять недочѐты в 

выборе средств связи 

между предложениями в 

тексте; определять тему, 

основную мысль текста; 

озаглавливать текст; 

создавать текст сочинения 

о памятном событии.  

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

виду и типу речи. 

работа с текстами ( 

озаглавить текст, 

расставить знаки 

препинания, 

устранить недочѐты 

в выборе средств 

связи между 

предложениями). 

Анализ текста с 

точки зрения его 

темы, основной 

мысли. Смысловой 

цельности. 

Написание 

сочинения-

описания. 

плану Р..т. 

зад. № 

6 и 12. 

14. 17.

09. 

17.

09. 

Начальные 

и конечные 

предложени

я текста. 

Ключевые 

слова. 

Основные 

признаки 

текста. 

1ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Осознавать роль 

начальных и конечных 

предложений текста, 

ключевых слов для 

понимания текста; знать 

основные признаки 

текста; определять тему 

текста по начальному 

предложению; выделять 

ключевые слова в тексте; 

определять ключевые 

слова будущего рассказа; 

озаглавливать текст; 

создавать текст по 

заданному начальному и 

конечному предложению.   

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемыев ходе 

исследования и 

конструирования текста 

Осознавать 

красоту и 

выразительност

ь речи;  

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

Анализ текста с 

точки зрения 

последовательности 

изложения. 

Определение роли 

начальных и 

конечных 

предложений текста. 

Выделение 

ключевых слов в 

текстах. Пересказ 

текста. Создание 

рассказа и описания 

картины, запись 

ключевых слов. 

Придумывают 

сказку по одному из 

приведѐнных в 

упражнении 

начальных и 

конечных 

предложений. 

Учебник

, ИКТ 

Работа 

с 

тексто

м 

П. 15-

16, 

упр. 

73. 

 



Систематизация 

основных признаков 

текста. 

15. 18.

09. 

18.

09. 

Р.Р.Составл

ение 

продолжени

я текста по 

данному 

началу. 

1ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Определять тему и 

основную мысль текста 

сочинения; использовать 

композиционные 

элементы текста-

повествования; 

определять ключевые 

слова текста. 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной  

и устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста в 

письменной 

форме; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

Продолжают текст 

по данному началу. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

Опрос 

в 

парах 

Упр. 

79. 

 

16. 19.

09. 

19.

09. 
Р.Р. 

Сочинение

-рассказ. 

1ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Определять основную 

мысль текста сочинения; 

использовать 

композиционные 

элементы текста-

повествования; 

определять ключевые 

слова текста; создавать 

текст сочинения-

рассуждения. 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной  

и устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста в 

письменной 

форме; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

Написание 

сочинения-

рассуждения. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

сочин

ение  

Упр. 

83 

 

17. 20.

09. 

20.

09. 

Текст и 

стили речи. 

Официальн

о-деловой 

стиль речи. 

1ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать стили речи, их 

различия, сферу 

употребления; знать 

признаки официально-

делового стиля речи, 

языковые особенности; 

распознавать специальные 

слова, употребляемые в 

официально-деловом 

стиле речи; знать 

особенности оформления 

заявления, 

объяснительной записки 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности и 

формы  

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

Осознавать 

роль слова в 

выражении 

мысли. 

Выявление 

особенностей 

функциональных 

стилей речи. 

Определение стилей 

речи текстов 

упражнений. 

Познакомиться с 

особенностями 

официально-

делового стиля речи. 

Составление 

заявлений и 

Учебник

, 

таблицы 

взаим

оконт

роль  

П 18-

19 

упр.88

. 

 



как документов 

официально-делового 

стиля речи.  

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и 

конструирования текста 

объяснительной 

записки по образцу.  

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (10ч +2ч) 

18. 22.

09. 

22.

09. 

Слово и его 

лексическое 

значение. 

1ч. Урок 

актуа

лизац

ии 

знани

й и 

умени

й 

Знать функцию слова в 

языке, содержание 

понятий; словарный 

состав, лексическое 

значение слова, 

однозначные и 

многозначные слова, 

прямое и переносное 

значение слов, омонимы, 

антонимы, синонимы, 

толковый словарь; 

предмет изучения 

лексикологии; владеть 

основными лексическими 

понятиями; толковать 

лексическое значение 

слова разными способами; 

распознавать однозначные 

и многозначные слова; 

находить слова в 

переносном значении в 

тексте; отличать омонимы 

от многозначных слов; 

подбирать синонимы и 

антонимы к указанным 

словам; устанавливать 

смысловые и 

стилистические различия 

синонимов; устранять 

неоправданное 

повторение слов в тексте. 

Коммуникативные: 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми.  

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования значения слова 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за 

язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

Активизация знаний 

об основных 

понятиях 

лексикологии. 

Определение 

лексического 

значения слов, 

учитывая его при 

выборе орфограмм. 

Определение стиля, 

темы, основной 

мысли текста. 

Выделение в тексте 

многозначных слов 

и слов в переносном 

значении. 

Подбирают 

антонимы и 

синонимы к 

указанным словам в 

тексте. 

(ФГОС) 

Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. 

В. 

Егорова. 

– М.: 

Вако, 

2013г. 

индив

ид 

опрос 

П 20 

упр.96 

 



19. 23.

09. 

23.

09. 
Р. Р. 

Собирание 

материалов 

к 

сочинению. 

Устное 

сочинение – 

описание 

картины (А. 

П. 

Герасимов 

«После 

дождя»). 

1ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Знать приѐмы отбора, 

систематизации и 

оформления материалов к 

сочинению на 

определенную тему; 

собирать материалы к 

сочинению, осуществлять 

анализ готового 

материала; фиксировать 

свои наблюдения и 

мысли; подбирать 

ключевые слова, 

словосочетания, 

соответствующие теме; 

пользоваться собранным 

материалом в письменной 

и устной форме; создавать 

сочинение-описание в 

устной форме. 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной  

и устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

Анализ данных в 

учебнике 

материалов к 

сочинению по 

картине и еѐ устное 

описание. 

Наблюдение и 

запись увиденного в 

форме материалов к 

сочинению. 

Опрос в 

парах 

учебн

ик, 

дидакт

ическ

ий 

матер

иал 

Упр. 

104 

 

20. 24.

09. 

24.

09. 

Общеупотр

ебительные 

слова.  

1ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Знать об 

общеупотребительных и 

необщеупотребительных 

словах; разграничивать  

общеупотребительные и 

необщеупотребительные 

слова; находить  

общеупотребительные и 

необщеупотребительные 

слова в тексте 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за 

язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

Выделение в речи  

общеупотребительн

ых и 

необщеупотребител

ьных слов; находить 

их в текстах. 

Учебник

, 

таблицы 

распре

делите

льный 

дикта

нт 

П 22 

упр. 

110, 

р.т. 

зад. 

16. 

 

21. 25.

09. 

25.

09. 

Профессион

ализмы. 

1ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

Знать содержание понятия 

«профессионализмы»; 

сферу употребления 

профессионализмов; 

способы обозначения 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы).  

Регулятивные: применять 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за 

Различать 

профессионализмы. 

Находить 

профессионализмы 

в текстах учебника и 

учебник дикта

нт со 

взаим

опров

еркой  

П 23, 

упр. 

116. 

 



й профессионализмов в 

толковом словаре; 

распознавать 

профессионализмы; 

устанавливать цель 

употребления 

профессионализмов в 

художественных 

произведениях; находить 

и устранять ошибки, 

заключающиеся в 

смешении 

профессионализмов и 

общеупотребительных 

слов; находить в тексте 

профессионализмы, 

ставшие 

общеупотребительными. 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста с точки 

зрения его лексического 

состава 

язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

толковом словаре. 

Составлять 

предложения с 

профессионализмам

и. Определение 

сферы употребления 

профессионализмов. 

22. 26.

09. 

26.

09. 

Диалектизм

ы. 

1ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Знать содержание понятия 

«диалектизм»; о роли 

диалектизмов в жизни 

людей; способы 

обозначения диалектизмов 

в толковом словаре; 

распознавать диалектизмы 

в тексте; устанавливать 

цель употребления 

диалектизмов в 

художественных 

произведениях; создавать 

текст-рассуждение в 

письменной форме.  

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за 

язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

Различать 

диалектизмы.  

Находить 

диалектизмы в 

текстах учебника и 

толковом словаре. 

Подбирать 

соответствующие 

диалектизмам 

общеупотребительн

ые слова. написание 

сочинения-

рассуждения. 

Учебник

, 

таблицы 

Дикта

нт со 

взаим

опров

еркой. 

П 24 

упр. 

118 

 

23. 27.

09. 

27.

09. 
Р.Р. 

Сжатое 

изложение 

1ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Знать приѐмы сжатия 

текста; формулировать 

основную мысль текста; 

озаглавливать текст; 

отбирать в исходном 

тексте основное; 

производить исключения 

и обобщения; излагать 

отобранный материал 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

Осознание 

ответственност

и за 

написанное; 

интерес к 

созданию 

сжатой формы 

исходного 

текста. 

Написание сжатого 

изложения. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

излож

ение 

П. 24, 

упр. 

119 

(уст.).  

 



обобщенными языковыми 

средствами в письменной 

форме.  

формы сотрудничества.  

Познавательные:Воспроизв

одить прочитанный 

художественный текст в 

сжатом виде в письменной 

форме; сохранять 

логичность, связность, 

соответствие теме при 

воспроизведении текста в 

свѐрнутой форме; 

соблюдать в процессе 

создания текста основные 

нормы русского 

литературного языка и 

правила правописания. 

24. 29.

09. 

29.

09. 

Исконно 

русские и 

заимствова

нные слова. 

1ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Знать содержание понятий 

«исконно русские» и 

«заимствованные» слова; 

причины появления в 

языке новых исконно 

русских слов и причины 

заимствования; о роли 

заимствованных слов в 

русском языке; о словаре 

иностранных слов, об 

этимологическом словаре; 

разграничивать 

заимствованные и 

однокоренные исконно 

русские слова; 

распознавать 

заимствованные слова в 

тексте; подбирать 

однокоренные исконно 

русские слова к 

заимствованным; 

пользоваться толковым 

словарѐм для 

установления 

иноязычного 

происхождения слова; 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования лексического 

состава текста 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за 

язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

Различать исконно 

русские и 

заимствованные 

слова, объясняя 

причины 

заимствования слов. 

Определение 

происхождения слов 

по 

этимологическому 

словарю. Замена 

заимствованных 

слов исконно 

русским при 

выполнении 

упражнения. 

Составление 

словосочетаний с 

заимствованиями. 

Учебник  распре

делите

льный 

дикта

нт  

П 25 

упр. 

126, 

р.т. 

зад. № 

19. 

 



определять язык-источник 

заимствованного слова по 

ситуации. 

25. 30.

09. 

30.

09. 

Новые 

слова 

(неологизм

ы) 

1ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Знать содержание понятий 

«неологизмы; причины 

появления в языке 

неологизмов; о переходе 

неологизмов в 

общеупотребительные; 

распознавать неологизмы, 

возникшие в 

определенную эпоху; 

находить в группе 

указанных слов 

неологизмы, перешедшие 

в общеупотребительные 

слова; находить и 

исправлять ошибки в 

толковании современных 

слов с помощью 

толкового словаря.  

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста с точки 

зрения его лексического 

состава 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за 

язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

Характеристика 

слов с точки зрения 

принадлежности к 

активному и 

пассивному запасу. 

Выделение 

неологизмов, 

объясняя причины 

их появления, 

анализируя их 

использование в 

текстах разных 

стилей. Объяснение 

лексического 

значения 

приведѐнных в 

учебнике 

неологизмов.   

Учебник

,ИКТ 

дикта

нт по 

памят

и  

П 26 

упр. 

132 

 

26. 01.

10. 

01.

10. 

Устаревшие 

слова. 

1ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Знать определение 

устаревших слов; 

причины устаревания 

слов; содержание понятий 

«историзм» и «архаизм»; 

способ обозначения 

устаревших слов в 

толковом словаре; роль 

использования 

устаревших слов в 

художественных 

произведениях; находить 

устаревшие слова в 

тексте, в толковом 

словаре; разграничивать  

историзмы и архаизмы; 

находить ошибки в 

понимании устаревших 

слов; определять роль 

устаревших слов в тексте 

Коммуникативные: владеть 

монологической и 

диалогической формами речи 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования лексического 

состава текста 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за 

язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

Выделение в речи 

устаревших слов как 

принадлежащих к 

пассивному запасу 

лексики. 

Определение 

значения 

устаревших слов 

при помощи 

толкового словаря. 

Выделение 

устаревших слов в 

художественном 

тексте. 

Учебник  словар

ный 

дикта

нт, 

ответ

ы на 

вопро

сы 

П 27 

упр. 

135 

 



художественного стиля. 

27. 02.

10. 

02.

10. 

Словари.  1ч. Урок 

компл

ексно

го 

приме

нения 

знани

й и 

умени

й 

Знать о разных видах 

лексических словарей, об 

их назначении; составлять 

словарные статьи.  

Коммуникативные: 
представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые  

в ходе исследования текста 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за 

язык; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

Извлекать 

необходимую 

информацию из 

лингвистических 

словарей различных 

типов. Запись 

примеров словарных 

статей. 

Словари  Фронт 

опрос 

П 28, 

упр. 

139, 

контр

ольны

е 

вопрос

ы  

 

28. 03.

10. 

03.

10. 

Повторение 

изученного 

в разделе 

«Лексика. 

Культура 

речи». 

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обоб

щения 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

изученному разделу; 

определять основную 

мысль текста; 

распознавать лексические 

средства в тексте. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

речевых 

действий: использования 

адекватных языковых 

средств для отображения в 

форме речевых 

высказываний своих 

чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, 

свою способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе повторения и 

обобщения материала 

Способность к 

самооценке. 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы и 

выполнять задания  

по изученному 

разделу. 

лексическая работа 

с текстом. 

дидакти

ческий 

материа

л 

индив

ид 

опрос 

Подго

товить

ся к 

к/р 

 

29. 06.

10. 

06.

10. 
Контрольн

ый 

1ч. Урок 

контр

Проверить степень 

усвоения пройденного 

Коммуникативные: 

формировать речевые 

Способность к 

самооценке. 

Написание диктанта 

и выполнение 

Текст  Контр

ольны

стр. 

79 уч., 

 



диктант с 

грамматиче

ским 

заданием.  

 

оля материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные навыки; 

выявить наиболее часто 

встречающиеся в диктанте 

ошибки и отработать их. 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для отображения 

в форме речевых 

высказываний 

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 

отношения, выявляемы в 

ходе написания 

контрольного диктанта, 

выполнения 

грамматического задания 

грамматического 

задания. 

 

й 

диктан

т с 

грамма

тическ

им 

задани

ем.  

 

вопро

сы и 

задан

ия. 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (4ч) 

30. 07.

10. 

07.

10. 

Фразеологи

змы.  

1ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Знать содержание понятия 

«фразеологизм»; 

лексическое значение и 

грамматическое строение 

фразеологизмов; способ 

обозначения 

фразеологизмов в 

толковом словаре; знать о 

фразеологических 

словарях русского языка; 

о синонимии и антонимии 

фразеологизмов; об 

особенностях 

употребления 

фразеологизмов в 

художественных 

произведениях; 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за 

язык; 

осознание 

отражения во 

фразеологии 

материальной и 

духовной 

культуры 

русского 

народа;  

стремление к 

речевому 

самосовершенс

Осознание основных 

понятий 

фразеологии. 

Различение 

свободных 

сочетаний и 

фразеологизмов. 

Находить 

фразеологизмы в 

текстах упражнений 

и толковом словаре, 

составлять с ними 

предложения. 

Работа с 

иллюстрациями, 

определяя, какие 

фразеологизмы 

 

Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. 

В. 

Егорова. 

– М.: 

Вако, 

2013г. 

Сам-

ая 

работа 

П 29 

упр. 

147 (у) 

, 148 

 



опознавать фразеологизмы 

по их признакам; 

определять лексическое 

значение фразеологизмов; 

подбирать к указанным 

словам фразеологизмы-

синонимы; различать 

фразеологизмы и 

свободные сочетания 

слов; употреблять 

фразеологизмы в речи; 

определять 

стилистическую роль 

фразеологизмов в 

предложении; определять 

синтаксическую функцию 

фразеологизмов. 

ходе исследования текста с 

фразеологизмами 

твованию. зашифрованы в них.  

Подбирать к 

указанным словам 

фразеологизмы-

синонимы 

31. 08.

10. 

08.

10. 

Источники 

фразеологиз

мов. 

1ч. Урок 

актуа

лизац

ии 

знани

й и 

умени

й 

Знать источники 

происхождения 

фразеологизмов; о 

собственно русском и 

заимствованном 

происхождении 

фразеологизмов; 

определять источник 

появления 

фразеологизмов в языке; 

заменять указанные 

свободные сочетания слов 

фразеологизмами; 

подбирать толкование к 

указанным 

фразеологизмам; 

употреблять их в речи. 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 

содержание и сообщать 

его в письменной и устной 

форме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования и 

конструирования текста 

лингвистического 

описания 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка, 

гордость за 

язык; 

осознание 

отражения во 

фразеологии 

материальной и 

духовной 

культуры 

русского 

народа;  

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

Осознание 

источников 

появления 

некоторых 

фразеологизмов. 

Составление 

предложений с 

фразеологизмами.  

Учебник

, ИКТ 

Работа 

с 

тексто

м 

П 30 

упр.15

1. 

 

32. 09.

10. 

09.

10. 
Р.Р. 

Составлени

е 

сообщения 

о 

возникнове

1ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Осуществлять анализ 

готового материала; 

фиксировать свои 

наблюдения и мысли; 

подбирать ключевые 

слова, словосочетания, 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

Сообщение о 

происхождении 

некоторых 

фразеологизмов. 

Учебник  Сам-

ая 

работа 

Упр.1

51. 

Подго

товить

ся к 

тесту. 

 



нии 

фразеологиз

ма (на 

выбор). 

соответствующие теме; 

пользоваться собранным 

материалом для создания 

собственного текста. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

самосовершенс

твованию. 

33. 10.

10. 

10.

10. 

Повторение 

изученного 

в разделе 

«Фразеолог

ия. 

Культура 

речи». 

Контрольн

ый тест 

«Лексика. 

Фразеолог

ия» 

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обоб

щени

я 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

изученному разделу; 

распознавать 

фразеологизмы в тексте; 

заменять указанные 

свободные сочетания слов 

фразеологизмами; 

подбирать толкование к 

указанным 

фразеологизмам; 

употреблять их в речи;  

выполнение теста. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

самостоятельной работы с 

последующей 

самопроверкой. 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения тестовых 

заданий 

Способность к 

самооценке. 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы и 

выполнять задания  

по изученному 

разделу. Написание 

теста. 

(ФГОС) 

Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. 

В. 

Егорова. 

– М.: 

Вако, 

2013г. 

Контр

ольны

й тест 

«Лекс

ика. 

Фразе

ология

» (тест 

7: с.22 

– 23) 

Р.т. 

зад. 

32. 

 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (31ч + 4ч) 

34 

 

 

 

 

 

35   

 

 

 

11.

10. 

 

 

 

 

 

13.

10 

 

11.

10.,

13.-

14.

10. 

Морфемика 

и 

словообразо

вание. 

 

Морфемика  

Словообразо

вание. 

3ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать предмет изучения 

морфемики, 

словообразования, 

орфографии; знать, что в 

основе слова заключено 

его лексическое значение, 

в корне – общее 

лексическое значение всех 

однокоренных слов; знать 

грамматическое значение 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

Осознавать 

возможность 

русского языка 

для 

самовыражения 

и развития 

творческих 

способностей. 

Активизация знаний 

об основных 

понятиях 

морфемики и 

словообразовании. 

Уметь выделять 

основы слов, корни, 

окончания, 

приставки, 

суффиксы. 

Учебник

, ИКТ 

Фронт 

опрос, 

индив

ид 

задани

я  

П 31 

упр. 

159 

163, 

Индив

ид 

задани

я. 

 



 

 

36. 

 

 

14.

10. 

Орфография 

Морфемика  

Словообразо

вание. 

Орфография. 

Отработка 

навыка 

окончаний разных частей 

речи; понимать, что 

морфемы - значимые 

части слова; знать о 

различии однокоренных 

слов и форм одного и того 

же слова; выделять 

окончания и основы 

слова; понимать 

грамматическое значение 

нулевого окончания 

существительных, 

грамматическое значение 

окончаний 

существительных, 

прилагательных, глаголов; 

разграничивать в словах 

совпадающие по 

звучанию, но различные 

по лексическому 

значению корни; 

определять значения, 

выраженные  суффиксами 

и окончаниями.   

научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования состава 

слова 

Группировать 

однокоренные 

слова. Составление 

небольших текстов 

на заданные темы. 

Составление 

словосочетаний с 

данными словами. 

Работа с текстами. 

Заполнение таблицы 

видов орфограмм. 

37. 15.

10. 

15.

10. 

Р.Р. 

Описание 

помещения. 

1ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать особенности 

описания как 

функционально-

смыслового типа речи; 

композиционную 

структуру текста-

описания; особенности 

художественного 

описания помещения; 

содержание термина 

«интерьер»; определять 

тему, основную мысль 

текста; анализировать 

тексты – описания 

помещения; находить 

элементы описания 

помещения в тексте; 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

работы 

в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:объясня

ть языковые явления, 

Осознание 

эстетической 

ценности 

русского языка. 

Анализ текстов, 

содержащих 

описания 

помещений. 

дидакти

ческий 

материа

л, 

учебник 

индив

ид 

задани

я  

П 32 

упр. 

166 

 



определять, как 

обстановка комнаты 

характеризует хозяина; 

понимать, как свет и 

точка обзора влияют на 

описание помещения. 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования и 

исследования текста 

38 . 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

40 

16.

10 

 

 

 

 

 

17.

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

10 

 

 

 

 

. 

16.- 

 

 

 

 

 

 

17.

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

10. 

Основные 

способы 

образования 

слов в 

русском 

языке. 

 

Основные 

способы 

образования 

слов в 

русском 

языке. 

Приставочн

ый. 

суффиксальн

ый, 

 

Основные 

способы 

образования 

слов в 

русском 

языке. 

приставочно

-

суффиксальн

ый, 

бессуффиксн

3ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать морфемные 

способы образования слов 

(приставочный, 

суффиксальный, 

приставочный, 

приставочно-

суффиксальный, 

бессуффиксный); способ 

образования слов путѐм 

сложения основ, слов, 

перехода одной части 

речи в другую; знать об 

изменении лексического 

значения слова при 

образовании нового слова; 

знать содержание 

понятий: 

словообразовательная 

пара, 

словообразовательная 

цепочка, 

словообразовательное 

гнездо, 

словообразовательный 

словарь; определять 

способ образования слова; 

подбирать слова, 

образованные указанным 

способом; располагать 

однокоренные слова с 

учѐтом 

последовательности 

образования их друг от 

друга; составлять 

словообразовательные 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Осознавать 

возможности 

русского языка 

для 

самовыражения 

и развития 

творческих 

способностей. 

Анализ слов с точки 

зрения способа их 

образования; 

различать способы 

словообразования. 

Оценивание 

основных 

выразительных 

средств 

словообразования. 

Установление 

смысловой и 

структурной связи 

однокоренных слов. 

Определение, от 

чего и с помощью 

чего образованы 

данные слова, 

способ образования. 

Составление 

цепочки 

однокоренных слов.   

Учебник  

 

(ФГОС) 

Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы. 

Русский 

язык: 6 

класс/ 

сост.Н. 

В. 

Егорова. 

– М.: 

Вако, 

2013г. 

распре

делите

льный 

дикта

нт, 

фронт 

опрос 

П 33 

упр. 

172, 

173 

176 

 



ый); способ 

образования 

слов путѐм 

сложения 

основ, слов, 

перехода 

одной части 

речи в 

другую 

гнѐзда; осуществлять 

самоконтроль по 

словообразовательному 

словарю. 

41   

 

 

 

 

 

42. 

20. 

10 

 

 

 

 

21.

10. 

20.- 

10 

 

 

 

 

21.

10. 

Этимология 

слов. 

 

 

 

 

Этимология 

слов.«Эти 

мологически

й словарь»; 

2ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать предмет изучения 

этимологии; содержание 

понятия 

«этимологический 

словарь»; структуру 

словарной статьи 

этимологического 

словаря; составлять план 

текста; воспроизводить 

содержание текста с 

опорой на план; 

разграничивать слова, 

состав и способ 

образования которых 

можно объяснить, и слова, 

для определения состава и 

способа образования 

которых требуется 

этимологический словарь; 

свободно пользоваться 

этимологическим 

словарѐм (находить 

словарные статьи, 

извлекать из них нужную 

информацию); создавать 

устное монологическое 

высказывание. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

работы 

в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

(словарной статьи) 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Определять 

происхождение слов 

по 

этимологическому 

словарю. Устное 

выступление на 

тему истории того 

или иного слова. 

Учебник

, ИКТ 

индив

ид 

опрос, 

сам-ая 

работа 

П 34 

упр. 

178 

 

 

43  

 

 

22.

10 

 

22.

10 

 

Р.Р. 

Систематиз

ация 

2ч. Урок 

развит

ия 

Знать о соответствии 

последовательности 

расположения мыслей в 

Комментирование: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

Интерес к 

созданию 

собственного 

Систематизация 

материалов для 

написание 

  П. 35, 

упр. 

182, 

 



 

 

 

 

 

44. 

 

 

 

 

 

23.

10. 

 

 

 

 

 

 

23.

10. 

материалов  

к 

сочинению.  

 

 

Сложный 

план. 

сочинение-

описание 

(описание 

помещения 

речи тексте и пунктов простого 

(сложного) плана; 

структуру сложного 

плана; способы 

переработки простого 

плана в сложный; 

определять тему 

сочинения; делить текст 

на смысловые части; 

составлять сложный план; 

самостоятельно подбирать 

материалы к описанию 

помещения с учѐтом цели, 

темы, основной мысли, 

адресата сочинения; 

создавать текст 

сочинения, используя 

составленный план и 

собранные материалы. 

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 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста-описания 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

сочинения и 

составление 

сложного плана. 

Написание 

сочинения  

(описание 

помещения), 

используя 

составленный план 

и собранные 

материалы. 

183. 

45   

 

 

 

46. 

24.

10 

 

 

25.

10. 

24 

10 

 

 

25.

10. 

Буквы а и о 

в корнях -

кос- - 

- кас-. 

 Условия 

выбора 

между 

корнями с 

чередование

м гласныхи 

корнями с 

проверяемы

ми 

безударным

и гласными; 

2ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать правило написания 

букв а и о в корнях -кас- и 

-кос-; различия в условиях 

выбора между корнями с 

чередованием гласныхи 

корнями с проверяемыми 

безударными гласными; 

правильно писать слова с 

изученной орфограммой; 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний; 

группировать слова по 

видам орфограмм. 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 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 

отношения, выявляемые в 

ходе определения условия 

правописания 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Усвоение правила 

написания  букв а и 

о в корнях -кас- и -

кос- Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

изученным 

правилом. 

Определение 

разных значений 

слов с корнями -кас- 

и -кос-. 

Учебник

, 

карточки 

распре

делите

льный 

дикта

нт  

 

П 36 

упр. 

185, 

186 

 



корня 

47  

 

 

 

 

 

48. 

05. 

11 

 

 

 

 

06.

11. 

05.- 

11 

 

 

 

 

06.

11. 

Буквы а и о 

в корнях -

гор- - 

- гар-. 

 

 

Орфограмм

ы – гласные 

а и о с 

чередование

м в корне 

2ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать правило написания 

букв а и о в корнях -гар- и 

-гор-; различия в условиях 

выбора между корнями с 

чередованием гласныхи 

корнями с проверяемыми 

безударными гласными; 

правильно писать слова с 

изученной орфограммой; 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний; 

группировать изученные 

орфограммы – гласные а и 

о с чередованием в корне 

по видам; находить и 

исправлять ошибки в 

распределении слов с 

орфограммами. 

 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия 

партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы над словом с 

чередованием гласной 

в корне 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Усвоение правила 

написания  букв а и 

о в корнях -гор- и -

гар- Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

изученным 

правилом. 

Составление 

словосочетаний с 

глаголами с 

изучаемым 

чередованием в 

корне.  

учебник, 

ИКТ. 

Фронт 

опрос, 

взаим

оконт

роль 

П 37 

упр. 

190 

191 

 

49   

 

 

 

 

 

50. 

07. 

11. 

 

 

 

 

08.

11. 

07. 

11 

 

 

 

 

08.

11 

Буквы а и о 

в корнях -

зор- - 

- зар-. 

 

Правила 

написания 
букв а и о в 

корнях -зор- 

- 

- зар-. 

2ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать правило написания 

букв а и о в корнях -зар- и 

-зор-; различия в условиях 

выбора между корнями с 

чередованием гласныхи 

корнями с проверяемыми 

безударными гласными; 

правильно писать слова с 

изученной орфограммой; 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний; 

группировать слова с 

чередованием гласных а и 

о  и е и и в корнях по 

видам орфограмм; 

составлять рассказ по 

рисункам; определять 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия 

партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию. 

Усвоение правила 

написания  букв а и 

о в корнях -зор- и -

зар- Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

изученным 

правилом. 

Составление и 

анализ таблицы. 

Рассказ по 

рисункам. 

Учебник

, 

карточки  

индив

ид 

опрос, 

тест  

П 38 

упр. 

195, 

196. 

 



основную мысль текста, 

озаглавливать текст. 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста на языковом 

материале 

51  

 

 

 

 

52. 

10.

11 

 

 

 

11.

11. 

10. 

11 

 

 

 

11.

11. 

Буквы ы и и 

после 

приставок. 

 

Буквы ы и и 

после 

приставок. 

Отработка 

навыка 

2ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать правило написания  

букв ы и и после 

приставок; знать об 

употреблении буквы и 

после приставок меж- и 

сверх-; правильно писать 

слова с изученной 

орфограммой; графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекпии. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Усвоение правила 

написания  букв  ы 

и и после приставок. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

изученным 

правилом.  

Учебник

, ИКТ 

распре

делите

льный 

дикта

нт  

П 39 

упр. 

200, 

тест 

№ 9. 

 

53  

 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

12.

11 

 

 

 

 

 

 

13.

11. 

 

 

 

 

12.-

11. 

 

 

 

13.

11 

 

Гласные в 

приставках 

пре- и при-. 

Подготовка 

к к/р 
 

Правила 

написания  

гласных в 

приставках 

пре- и при-, 

4ч. Комби

ниров

анный 

урок 

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 выбора 

правильных написаний; 

озаглавливать текст; 

находить в тексте 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность 

к преодолению 

препятствий и 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Усвоение правила 

написания  гласных 

в приставках пре- и 

при-. Анализ 

таблицы.  

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

изученным 

правилом. 

Определение 

способа 

образования слов. 

Отработка навыка 

Учебник

, ИКТ 

Фронт 

опрос, 

дикта

нт со 

взаим

опров

еркой 

П 40 

упр. 

203 

207 

212 

213(у) 

 



 

 

55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

11 

 

 

Гласные в 

приставках 

пре- и 

при.Отрабо

тка навыка 

элементы разговорного 

стиля. 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова, текста 

работы со словарѐм. 

Анализ текстов с 

объяснением 

условий выбора 

орфограмм в них. 

Написание 

выборочного 

изложения по 

произведению 

художественного 

текста. 

56  

. 

17. 

11 

 

 

. 

17.- 

11 

 

Контрольн

ый диктант 

с 

грамматичес

ким 

заданием.  

 

1. Урок 

контр

оля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные навыки; 

выявить наиболее часто 

встречающиеся в 

диктанте ошибки и 

отработать их 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе проектирования 

индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон 

в изученной теме 

Способность к 

самооценке 

Написание диктанта 

и выполнение 

грамматического 

задания. 

Выполнение работы 

над ошибками. 

 

Текст  Контр

ольны

й 

диктан

т с 

грамм

атичес

ким 

задани

ем  

п. 36-

40, 

повто

рить. 

 

57  

 

19.

11 

19. 

11 

Соединитель

ные гласные 

2ч. Урок 

актуал

Знать сложение основ как 

способ образования слов; 

Коммуникативные:форм

ировать навыки учебного 

Интерес к 

изучению 

Усвоение понятия 

сложного слова и 

Контрол

ьно - 

взаим

оконт

П 41 

упр. 

 



 

 

 

58 

 

 

 

20.

11. 

 

 

 

20.

11 

 

 

 

 

 

 

о и е в 

сложных 

словах. 

Соединитель

ные гласные 

о и е в 

сложных 

словах. 

Отработка 

навыка. 

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

сложные слова и их 

строение; условия выбора 

соединительных гласных 

о и е в сложных словах; 

образовывать сложные 

слова; подбирать 

однокоренные сложные 

слова с указанными 

корнями; правильно 

писать сложные слова с 

соединительными 

гласными  о и е; 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний. 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования и 

конструирования сложных 

слов 

языка. правила написания 

соединительных 

гласных  о и е в 

сложных словах. 

Образование 

сложных слов от 

данных в 

упражнении слов. 

Объяснение условия 

выбора орфограмм в 

сложных словах. 

измерит

ельные 

материа

лы. 

Русский 

язык: 6 

класс/ 

сост.Н. 

В. 

Егорова. 

– М.: 

Вако, 

2013г. 

роль  217 

индив

ид 

задани

я  

59  

 

 

 

 

 

60 

21.

11 

 

 

 

 

22.

11. 

21.- 

 

 

 

 

 

22.

11. 

Сложносокр

ащѐнные 

слова. 

 

Сложносокр

ащѐнные 

слова. 

Способы 

сокращения 

слов 

1ч. 

 

 

1ч 

Комби

ниров

анный 

урок 

Знать определение 

сложносокращѐнных 

слов; способы сокращения 

слов; правильное 

произношение 

сложносокращенных слов, 

их расшифровку; способ 

определения рода 

сложносокращенного 

слова; определять способ 

сокращения слова; 

группировать слова по 

способу сокращения; 

образовывать 

сложносокращѐнные 

слова по образцу; 

определять род 

сложносокращѐнного 

слова, образованного из 

начальных букв 

сокращѐнных слов; 

находить главное слово в 

Коммуникативные: 
владеть монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

и конструирования 

сложносокращенных слов 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Усвоение понятия 

сложносокращѐнног

о слова. 

Образование 

сложносокращѐнны

х слов и 

определение 

способа 

образования 

сложносокращенны

х слов данных 

упражнении; анализ 

рисунков. 

Написание 

диктанта.  

Учебник

, ИКТ 

Фронт 

опрос, 

сам-ая 

работа  

П 42 

упр. 

221 

224 

 



словосочетании; 

согласовывать со 

сложносокращѐнными 

словами глаголы в 

прошедшем времени; 

правильно произносить 

указанные 

сложносокращенные 

слова, расшифровывать 

их. 

61   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62. 

24. 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

11. 

24. 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

11. 

Р.Р. 

Подготовка 

к 

контрольно

му 

сочинению 

по теме 
описание 

изображѐнно

го на 

картине (Т. 

Н. 

Яблонская. 

«Утро») 

 

РР. 

Контрольно

е сочинение 

– описание 

изображѐнно

го на 

картине (Т. 

Н. 

Яблонская. 

«Утро») 

2ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Определять основную 

мысль текста сочинения; 

использовать 

композиционные 

элементы текста-

описания; содержание 

термина «интерьер»; 

особенности описания 

интерьера в жилом доме; 

составлять рабочие 

материалы к описанию 

картины; сложный план; 

описания  создавать текст 

сочинения-описания 

изображѐнного на 

картине. 

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы 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 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования типа 

речи описание 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста 

сочинения 

Анализ данных в 

учебнике 

материалов к 

сочинению по 

картине и еѐ устное 

описание. 

Наблюдение и 

запись увиденного в 

форме материалов к 

сочинению. 

Написание 

сочинения. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

Сочин

ение  

  

63   

 

 

 

26. 

11 

 

 

26.- 

11 

 

 

Морфемный 

и 

словообразо

вательный 

2ч. Урок 

компл

ексног

о 

Знать понятия 

«морфемный разбор 

слова», 

«словообразовательный 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать 

учебное сотрудничество с 

Стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

Выделение 

значимых частей 

слова и определение 

способа его 

морфемн

ый и 

словооб

разовате

Сам-ая 

работа  

Контр

ольны

  



 

 

 

 

 

 

 

 

64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

11. 

разбор 

слова. 

 

 

 

 

 

 

Морфемный 

и 

словообразо

вательный 

разбор 

слова. 

Контрольн

ый 

словарный 

диктант. 

приме

нения 

знани

й и 

умени

й 

разбор слова»; различия 

между морфемным и 

словообразовательным 

разборами; порядок 

морфемного разбора 

слова; определять способ 

словообразования; 

строить 

словообразовательные 

цепочки; восстанавливать 

пропущенные слово в 

словообразовательной 

цепочке; выполнять 

морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова. 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе проектирования 

индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон 

в изученной теме 

речи. образования. 

Выполнение 

письменного 

морфемного и 

словообразовательн

ого разбора слов. 

Заполнение 

таблицы. 

Определение 

исходного слова в 

словообразовательн

ой цепочке. 

Написание 

словарного 

диктанта. 

льный 

разбор 

слов 

й 

словар

ный 

диктан

т. 

65. 28.

11. 

28.

11. 

Повторение 

изученного в 

разделе 

«Словообраз

ование. 

Орфография. 

Культура 

речи».  

1ч. Урок 

систе

матиз

ации и 

обобщ

ения 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

изученному разделу; 

группировать слова по 

способу их образования; 

правильно писать слова с 

изученными в разделе 

видами орфограммам; 

группировать 

орфограммы-гласные по 

видам; составлять 

сложный план, создавать 

высказывание с опорой на 

сложный план.  

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 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 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова, текста 

Способность к 

самооценке. 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы и 

выполнять задания  

по изученному 

разделу. Словарный 

диктант из слов, 

правописание 

которых изучалось в 

данном разделе. 

Работа со сложным 

планом сообщения о 

составе слова и 

способах 

словообразования. 

Составление и 

заполнение 

таблицы.  

дидакти

ческий 

материа

л, 

учебник  

Фронт 

опрос 

Подго

товить

ся к 

тесту  

 



66. 29.

11. 

29.

11. 
Контрольн

ый  тест  

1 ч. Урок 

контр

оля 

Проверка степени 

усвоения пройденного 

материала; проверка 

орфографических и 

пунктуационных навыков 

 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе проектирования 

индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон 

в изученной теме 

Способность к 

самооценке 

Выполнение теста КИМы Контрольный  тест  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (22ч + 3ч) 

          § 

67  

 

 

 

 

 

68. 

01.

12 

 

 

 

 

02.

12. 

01.- 

12 

 

 

 

 

02.

12. 

Повторение 

изученного 

в 5 классе.  

 

 

 

Имя 

существите

льное как 

часть речи. 

1ч. 

 

 

 

1ч 

Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать предмет изучения 

морфологии; что 

обозначает 

существительное; 

постоянные и 

непостоянные признаки 

существительных; о 

переходе собственных 

имѐн в нарицательные; 

синтаксическую роль 

существительных; 

правило правописания 

гласных в падежных 

окончаниях 

существительных в 

единственном числе; 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:объясня

ть языковые явления, 

процессы, связи и 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Активизация знаний 

об имени 

существительном 

как о части речи. 

Выполнение 

морфологического 

разбора имени 

существительного. 

Нахождение имѐн 

собственных в 

текстах. Анализ и 

заполнение 

таблицы. 

Объяснение 

правописания 

окончаний 

Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы. 

Русский 

язык: 6 

класс/ 

сост.Н. 

В. 

Егорова. 

– М.: 

Вако, 

2013г. 

Фронт 

опрос 

П 44 

упр. 

245  

250 

 



правило употребления и 

неупотребления мягкого 

знака на конце 

существительных после 

шипящих; правило 

правописания о и е после 

шипящих и ц в 

окончаниях 

существительных; 

способы образования 

существительных; 

определять 

морфологические 

признаки 

существительных; 

синтаксическую роль 

существительных; 

правильно писать слова с 

изученными 

орфограммами , одним из 

условий которых является 

принадлежность к 

существительным. 

отношения, выявляемые в 

ходе решения 

лингвистической задачи 

существительных. 

Склонение 

существительных по 

падежам. 

Определение 

способа 

образования 

существительных. 

69. 03.

12. 

03.

12. 
Р.Р. 

Составлен

ие письма 

другу. 

1ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать цель и особенности 

жанра письма-

благодарности; 

особенности при отборе 

языковых средств; начало 

и конец письма как 

элемент композиции, 

признаки тематического и 

смыслового единства 

текста; осуществлять 

осознанный выбор 

языковых средств в 

зависимости от цели, 

темы, адресата, ситуации 

общения; составлять 

письмо- благодарность с 

использованием 

ключевых слов и 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

Написание письма 

другу. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

письм

о  

  



словосочетаний. ходе проектирования 

индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон 

в изученной теме 

чувств при 

создании текста 

письма 

70   

 

 

 

 

 

71. 

04.

12 

 

 

 

 

05.

12. 

04.-

05.

12. 

Разносклон

яемые 

имена 

существите

льные. 

 

Разносклон

яемые 

имена 

существите

льные. 

Отработка 

навыка 

 

1ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Знать перечень 

разносклоняемых имѐн 

существительных, 

особенности их 

склонения; о суффиксе -

ен- (-ѐн-) в основе 

существительных на -мя; 

осознавать, что 

правописание 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; 

правильно писать 

разносклоняемые 

существительные с 

окончанием и в 

родительном, дательном и 

предложном падежах; 

графически обозначать 

условия выбора верных 

написаний.   

 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 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 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования имени 

существительного 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Распознавать 

разносклоняемые 

имена 

существительные. 

Заполнение 

таблицы. Склонение 

по падежам 

разносклоняемых 

имѐн 

существительных, 

составление с ними 

словосочетаний. 

Учебник

, ИКТ 

индив

ид 

опрос 

П 45 

упр. 

256, 

258 

 

72. 06.

12. 

06.

12. 

Буква е в 

суффиксе  -

ен- 
существите

льных на       

-мя. 

1ч. Урок 

компл

ексног

о 

приме

нения 

знани

й и 

Знать правило 

употребления буквы е в 

безударном суффиксе  -

ен- существительных на -

мя; употреблять 

существительные  на   -мя 

в указанных падежах; 

правильно писать 

Коммуникативные: 
владеть монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Усвоение  правила 

употребления буквы 

е в безударном 

суффиксе  -ен- 

существительных на 

–мя. Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

Учебник

, 

таблицы 

взаим

оконт

роль  

П 46 

упр. 

264  

 



умени

й 

существительные  на   -

мя; графически 

обозначать выбор 

правильного написания. 

проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познаватугьные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова 

усвоенным 

правилом.  

73. 08.

12. 

08.

12. 
Р. Р. 

Составлени

е устного 

публичного 

выступлени

я о 

происхожде

нии имѐн. 

1ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать цели и особенности 

устного публичного 

выступления; структуру 

публичного выступления; 

различные сферы 

употребления устной 

публичной речи; 

составлять устное 

публичное выступление в 

соответствии с целью и 

ситуацией общения; 

использовать рабочие 

материалы. 

Коммуникативные: 
владеть монологической 

и диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: 
проектировать траектории 

развития через включение 

в новые виды 

деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: умение 

выступать перед 

аудиторией  

 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста 

устного 

публичного 

выступления. 

Запись плана 

словарной статьи 

для словаря русских 

личных имѐн. 

Устное выступление 

о происхождении 

имѐн. 

Учебник

, ИКТ 

высту

плени

е  

  

74. 09.

12. 

09.

12. 

Несклоняем

ые имена 

существите

льные.  

1ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Знать склонение 

существительных; 

понятие несклоняемых 

существительных; 

лексические группы 

несклоняемых 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

работы 

в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Распознавать 

несклоняемые 

существительные. 

Составление 

словосочетаний с 

несклоняемыми 

Учебник  распре

делите

льный 

дикта

нт  

П 47 

упр. 

268 

 



существительных; 

распознавать 

несклоняемые 

существительные, 

соотносить их с 

определѐнной 

лексической группой; 

разграничивать 

склоняемые и 

несклоняемые 

существительные; 

определять падеж 

несклоняемых 

существительных; 

правильно употреблять их 

в речи; правильно 

употреблять склоняемые 

сложносокращѐнные 

слова в указанных 

падежах.   

проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

словосочетаний 

именами 

существительными, 

ставя их в разных 

падежах. 

75  

10.

12. 

 

10.-

12. 

Род 

несклоняем

ых имѐн 

существите

льных. 

1ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать способы 

определения рода 

несклоняемых 

существительных; знать о 

согласовании 

прилагательных и 

глаголов в прошедшем 

времени с несклоняемыми 

существительными в 

роде; определять род 

несклоняемых 

существительных. 

Комментирование: 
управлять поведением 

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 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста-описания 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Определение рода 

несклоняемых 

существительных. 

составление 

словосочетаний и 

предложений с 

несклоняемыми 

именами 

существительными. 

Описание своего 

родного края. 

Учебник

, 

таблицы 

Сам-

ая 

работа 

 П 48 

упр. 

275, 

276 

 



76.  12.

12. 

12.

12. 

Имена 

существите

льные 

общего 

рода. 

1ч. Урок 

усвое

ния 

новых 

знани

й 

Знать группы 

существительных общего 

рода; род 

существительных, 

обозначающих 

одновременно профессию 

лиц мужского и женского 

пола;  знать о 

согласовании 

прилагательных и 

глаголов в прошедшем 

времени с 

существительными 

общего рода; 

распознавать 

существительные общего 

рода, соотносить их с 

определенной группой; 

правильно употреблять  в 

речи существительные 

общего рода и 

существительные, 

обозначающие лиц по 

профессии. 

Комментирование: 
управлять поведением 

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 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста-описания 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Распознавать имена 

существительные 

общего рода; 

составление 

предложений с 

именами 

существительными 

общего рода и 

согласование их с 

другими частями 

речи.  

Учебник

, ИКТ 

распре

делите

льный 

дикта

нт  

П 49 

упр. 

280, 

индив

ид 

задани

я  

 

77. 13.

12. 

13.

12. 

Морфологи

ческий 

разбор 

имени 

существите

льного. 

1ч. Урок 

компл

ексног

о 

приме

нения 

знани

й и 

умени

й 

Знать порядок 

морфологического 

разбора имени 

существительного. Уметь 

производить 

морфологический разбор 

(устный и письменный) 

имени существительного. 

Определять основную 

мысль текста, его 

стилистическую 

принадлежность. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

Стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи. 

Выполнение 

устного и 

письменного 

морфологического 

разбора имени 

существительного. 

Работа с текстом. 

Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы. 

Русский 

язык: 6 

класс/ 

сост.Н. 

В. 

Егорова. 

– М.: 

Вако, 

2013г. 

морфо

логиче

ский 

разбор  

П 50 

упр. 

282 

 



отношения, выявляемые в 

ходе морфологического 

разбора слова 

78. 15.

12. 

15.

12. 
Р.Р. 

Сочинение

-описание 

по личным 

впечатлени

ям. 

1ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Определять основную 

мысль текста сочинения; 

использовать 

композиционные 

элементы текста- 

описания; определять 

ключевые слова текста; 

создавать собственный 

текст-описание по 

личным впечатлениям. 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 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 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста  

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста 

сочинения. 

Написание 

сочинения. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

Сочинение  

79 16..

12. 

16.

12. 

Не с 

именами 

существите

льными. 

1ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать условия выбора 

слитного и раздельного 

написания не с именами 

существительными; 

правильно писать не с 

именами 

существительными; 

группировать слова с 

изученной орфограммой 

по условиям выбора 

написаний; графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; употреблять   

не с именами 

существительными в 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия 

партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Усвоение правила 

написания  не с 

именами 

существительными. 

Различать не- - 

приставку, не- - 

частицу и не- - часть 

корня. Работать с 

текстами 

упражнений, 

обозначая условия 

выбора орфограммы 

и расставляя знаки 

препинания. 

Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. 

В. 

Егорова. 

– М.: 

Вако, 

2013г. 

Сам-

ая 

работа 

П 51 

упр. 

288 

291 

 



речи. объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе решения 

лингвистической задачи 

80  

 

 

 

 

 

81 

18.

12- 

 

 

 

 

19.

12. 

18.- 

12 

 

 

 

 

19.

12. 

Буквы ч и 

щ в 

суффиксе -

чик (-щик). 

 

Буквы ч и 

щ в 

суффиксе -

чик (-щик) 

Отработка 

навыка 

2ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать условия выбора 

букв ч и щ в суффиксе -

чик (-щик); правильно 

употреблять буквы ч и щ в 

суффиксе -чик (-щик);  

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний; 

определять значение 

суффикса; распознавать 

слова с суффиксом -чик (-

щик) по данному 

толкованию; 

группировать слова с 

изученной орфограммой 

по условиям выбора 

написаний. 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 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 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа текста 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Усвоение правила 

написания  буквы ч 

и щ в суффиксе -чик 

(-щик. Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, 

обозначая условия 

выбора орфограмм. 

Учебник

, ИКТ 

Фронт 

опрос 

П 52 

упр. 

295 

298 

 

82  

 

 

 

 

 

 

83. 

20.

12., 

 

 

 

 

 

22.

12. 

20.

12., 

 

 

 

 

 

22.

12 

Гласные в 

суффиксах 

существите

льных -ек и 

-ик. 

 

 

Условия 

выбора 

гласных в 

суффиксах 

существите

льных -ек и 

–ик; п 

2ч. Комби

ниров

анный 

урок 

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 

существительные с 

уменьшительно-

Коммуникативные: 
формировать навыки 

работы 

в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Усвоение правила 

написания   гласных 

в суффиксах 

существительных -

ек и –ик. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, 

обозначая условия 

выбора орфограмм. 

Замена слов 

однокоренными с 

уменьшительно-

Учебник

, 

карточки 

Фронт 

опрос 

П 53  

упр. 

300, 

301* 

 



ласкательными 

суффиксами. 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

словосочетаний 

ласкательными 

суффиксами. 

84   

 

 

 

 

 

 

85. 

23.

12 

 

 

 

 

 

24.

12. 

23.- 

12 

 

 

 

 

 

24.

12. 

Гласные о и 

е после 

шипящих в 

суффиксах 

существите

льных. 

 

Гласные о и 

е после 

шипящих в 

суффиксах 

существите

льных. 

Отработка 

навыка 

2ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать условия выбора 

гласныхо и е после 

шипящих в суффиксах 

существительных;  

правильно писать  

гласные о и е после 

шипящих в суффиксах 

существительных;  

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний; 

определять значение 

суффикса.  

Комментирование: 
управлять поведением 

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 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Усвоение правила 

написания   гласных 

о и е после 

шипящих в 

суффиксах 

существительных.  

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, 

обозначая условия 

выбора орфограмм. 

Определение 

значений суффиксов 

в словах. 

Объяснение 

способов 

образования слов. 

Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы. 

Русский 

язык: 6 

класс/ 

сост.Н. 

В. 

Егорова. 

– М.: 

Вако, 

2013г. 

распре

делите

льный 

дикта

нт 

П 54 

упр. 

305 

307(у) 

 

86 

 

 

 

 

 

 

 

87. 

25.

12 

 

 

 

 

 

 

26.

12. 

25. 

12 

 

 

 

 

 

 

26.

12. 

Повторение 

изученного 

в разделе 

«Имя 

существите

льное».   

 

 

Повторение 

изученного 

2ч. Урок 

систе

матиз

ации и 

обобщ

ения 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

изученному разделу; 

составлять сложный план, 

готовить сообщение о 

существительном в 

научном стиле с опорой 

на план; выполнять 

морфологический разбор 

существительного; 

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

Способность к 

самооценке. 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы и 

выполнять задания  

по изученному 

разделу. 

Составление 

сложного плана 

устного сообщения 

об имени 

 

(ФГОС) 

Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы. 

Русский 

язык: 6 

Контрольный тест «Имя 

существительное». 

 



в разделе 

«Имя 

существите

льное»Конт

рольный 

тест «Имя 

существите

льное». 

подбирать примеры, 

иллюстрирующие 

способы образования 

существительных; 

правильно писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

группировать 

существительные по 

видам орфограмм; 

выполнение теста. 

эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе решения 

лингвистической задачи 

существительном. 

Устное 

выступление. 

Составление и 

заполнение 

таблицы. 

Морфологический 

разбор имѐн 

существительных. 

Написание теста. 

класс/ 

сост.Н. 

В. 

Егорова. 

– М.: 

Вако, 

2013г. 

88 27.

12.,

. 

27.

12., 
Контрольн

ый 

диктант с 

грамматиче

ским 

заданием.  

 

1 Урок 

контр

оля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические 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 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения тестовых 

заданий 

Способность к 

самооценке 

Написание диктанта 

и выполнение 

грамматического 

задания. 

Выполнение работы 

над ошибками. 

 

Текст  Контрольный диктант  

 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (21ч + 4ч) 

89. 13.

01. 
 Повторение 

изученного в 

5 классе. 

1ч. Урок 

актуал

изаци

Знать характеристику 

прилагательного по 

значению, по постоянным 

Коммуникативные:форм

ировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Активизация знаний 

об имени 

прилагательном как 

Учебник  Фронт 

опрос 

П 55 

упр. 

323 

 



Имя 

прилагатель

ное как 

часть речи. 

и 

знани

й и 

умени

й 

и непостоянным 

признаками 

синтаксической роли; 

правило правописания 

безударных гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных 

единственного числа; 

правило неупотребления 

буквы ь после шипящих 

на конце кратких 

прилагательных; 

доказывать 

принадлежность слова к 

прилагательному в форме 

рассуждения; определять 

морфологические 

признаки 

прилагательного, его 

синтаксическую роль; 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными, к 

которым они относятся; 

правильно писать слова с 

изученными 

орфограммами, одним из 

условий выбора которых 

является принадлежность 

к прилагательному.   

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и 

формысотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

прилагательного как части 

речи 

части речи. 

Выполнение 

морфологического 

разбора 

прилагательного. 

Составление 

словосочетаний с 

именами 

прилагательными. 

Заполнение 

таблицы. Анализ 

орфограмм, 

относящимися к 

имени 

прилагательному. 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 

14.

01 

 

 

 

 

 

 

 

15.

01 

 Подготовка 

к 

сочинению- 

Описанию 

природы. 

 

 

 

Р.Р. 

Описание 

природы. 

2ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать структуру текста 

описания; содержание 

понятия «пейзаж»; 

описание природы в 

художественном стиле; 

задачи художественного 

описания природы; об 

использовании образно-

выразительных средств в 

художественном 

описании; определять 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объѐм 

словарного 

Характеристика 

текстов, 

содержащих 

описание природы. 

Определение 

основной мысли, 

структуры описания 

природы; языковые 

средства, 

используемые в 

описании. Создание 

Учебник

, ИКТ 

Сочинение  



основную мысль 

художественного 

описания; подбирать 

ключевые слова и 

словосочетания для 

описания пейзажа; 

находить языковые 

средства для описания 

природы; самостоятельно 

создавать текст-описание 

природы.   

способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе групповой и 

самостоятельной работы 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста 

в письменной 

форме. 

собственного 

описания. 

92 

 

 

 

 

 

 

93. 

16.

01 

 

 

 

 

 

17.

01. 

 Степени 

сравнения 

имѐн 

прилагатель

ных. 

 

Степени 

сравнения 

имѐн 

прилагатель

ных. 

способы 

образования 

сравнительн

ой и 

превосходно

й степени 

сравнения 

2ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать содержание понятия 

«степени сравнения имѐн 

прилагательных»; 

способы образования 

сравнительной и 

превосходной степени 

сравнения 

прилагательных, их 

грамматические  

признаки; 

синтаксическую роль в 

предложении 

прилагательных в форме 

сравнительной и 

превосходной степени 

сравнения; употребление 

прилагательных в разных 

формах степеней 

сравнения в различных 

стилях речи; разные 

способы выражения 

сравнения; распознавать 

прилагательные в разных 

формах  сравнительной и 

превосходной степени 

сравнения в предложении 

и тексте; правильно 

образовывать простую и 

составную формы  

сравнительной и 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия 

партнера, умение 

убеждать). 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

словосочетаний, 

предложений с 

прилагательными в 

определенной 

степени сравнения 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность к 

самооценке. 

Правильное 

образование  

сравнительной и 

превосходной 

степени сравнения 

имѐн 

прилагательных. 

Выделение имѐн 

прилагательных в 

разных степенях 

сравнения как 

членов 

предложения. 

Выделение морфем 

в именах 

прилагательных в 

степенях сравнения. 

Сравнение 

различных 

объектов. 

Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. 

В. 

Егорова. 

– М.: 

Вако, 

2013г. 

распре

делите

льный 

дикта

нт  

П 57 

упр. 

332 

338 

 



превосходной степени 

сравнения 

прилагательных от 

исходной формы; 

соблюдать правильное 

ударение при образовании 

степеней сравнения; 

анализировать составные 

формы  сравнительной и 

превосходной степени; 

составлять предложения  

с прилагательными в 

разных формах степеней 

сравнения; употреблять в 

речи прилагательные в 

разных формах степеней 

сравнения. 

94. 19.

01.. 
 Разряды 

имѐн 

прилагатель

ных по 

значению. 

Качественны

е 

прилагатель

ные. 

1ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать основу деления 

прилагательных на три 

разряда; определение 

качественных 

прилагательных, их 

грамматические признаки; 

распознавать 

качественные 

прилагательные в тексте; 

доказывать 

принадлежность 

прилагательного к 

разряду качественных; 

определять 

синтаксическую роль 

качественных 

прилагательных; 

составлять план 

письменного 

высказывания, создавать 

текст сочинения–

описания природы. 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования части 

речи 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста 

в письменной 

форме. 

Характеристика 

имѐн 

прилагательных по 

значению. Видеть 

качественные 

прилагательные. 

Продолжение текста 

по данному началу, 

используя сложные 

прилагательные. 

Написание 

сочинения-описания 

природы, 

предварительно 

составив план. 

Учебник  взаим

оконт

роль  

П 58 

упр. 

341* 

 

95 20.

01. 
 Относительн

ые 

1ч. Комб

иниро

Знать определение 

относительных 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

Интерес к 

изучению 

Видеть 

относительные 

Учебник  Сам-

ая 

П 59 

упр. 

 



прилагатель

ные. 

ванны

й урок 

прилагательных, их 

смысловые и 

грамматические признаки; 

распознавать 

относительные 

прилагательные в тексте; 

доказывать 

принадлежность 

прилагательного к 

разряду относительных; 

группировать 

относительные 

прилагательные по 

смысловым значениям; 

различать относительные 

и качественные 

прилагательные. 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста презентации 

теоретического материала 

языка. 

Способность к 

самооценке. 

прилагательные в 

предложении и 

тексте. Анализ 

данных в учебнике 

относительных 

прилагательных, 

обозначающих 

разные признаки 

предмета. Работа с 

текстом. 

работа 346 

9 6  

 

 

 

 

 

 

97 

21.

01 

 

 

 

 

 

22.

01. 

 Р.Р.Подгото

вка к 

контрольно

му 

изложению. 

 

Р.Р.Контрол

ьное 

изложение 
«Возвращен

ие 

Владимира в 

отчий дом» 

(по отрывку 

из повести 

А. С. 

Пушкина 

«Дубровски

й») 

2ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать о роли деталей в 

художественном 

описании. Уметь 

составлять план 

исходного текста; 

сохранять в подробном 

пересказе 

художественного текста 

его типологическую 

структуру; определять 

значение деталей в 

художественном 

описании предмета; уметь 

создавать текст на основе 

исходного. 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 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 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

Интерес к 

пересказу 

исходного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

воспроизведени

и исходного 

Написание 

изложения по 

произведению 

художественной 

литературы. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

Сочинение  



текста текста в 

письменной 

форме. 

98 23.

01. 
 Притяжатель

ные 

прилагатель

ные. 

1ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать определение 

притяжательных 

прилагательных; 

структурные особенности 

притяжательных 

прилагательных; об 

употреблении 

разделительного ь в 

притяжательных 

прилагательных; 

графически обозначать 

условия его выбора;  

распознавать 

притяжательные 

прилагательные в тексте; 

определять 

синтаксическую функцию 

притяжательных 

прилагательных. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста презентации 

теоретического материала 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность к 

самооценке. 

Распознавать 

притяжательные 

прилагательные. 

Анализ текста. 

Обозначение 

условия выбора 

букв ь и ъ в именах 

прилагательных. 

Учебник

, ИКТ  

взаим

оконт

роль  

П 60 

упр. 

350 

 

99 24.

01. 
 Морфологич

еский разбор 

имени 

прилагатель

ного. 

1ч. Урок 

компл

ексног

о 

приме

нения 

знани

й и 

умени

й 

Знать порядок 

морфологического 

разбора имени 

прилагательного. Уметь 

производить 

морфологический разбор 

(устный и письменный) 

имени прилагательного. 

Определять основную 

мысль текста, его 

стилистическую 

принадлежность. 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Стремление  к 

совершенствов

анию 

собственной 

речи. 

Способность к 

самооценке. 

Выполнение 

устного и 

письменного 

морфологического 

разбора имени 

прилагательного. 

Работа с текстом. 

учебник морфо

логиче

ский 

разбор  

П 61 

упр. 

353, 

индив

ид 

задани

я  

 



Познавательные: 
объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора 

имени прилагательного 

100   

 

 

 

 

101 

26.

01 

 

 

 

27.

01. 

 Не с 

прилагатель

ными. 

 

 

Условия 

выбора 

слитного и 

раздельного 

написания 

не с 

именами 

прилагатель

ными; 

2ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать условия выбора 

слитного и раздельного 

написания не с именами 

прилагательными; 

группировать слова с 

изученной орфограммой 

по условиям выбора 

написаний; графически 

обозначать условия 

выбора правильных 

написаний; группировать 

прилагательные, 

существительные, 

глаголы по слитному и 

раздельному написанию с 

не.   

Коммуникативные: 
управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

изучения и закрепления 

материала 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность к 

самооценке. 

Усвоение правила 

написания  не с 

именами 

прилагательными. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

усвоенным 

правилом.  

Различать не- - 

приставку, не- - 

частицу и не- - часть 

корня. Работать с 

текстами 

упражнений, 

обозначая условия 

выбора орфограммы 

и расставляя знаки 

препинания. 

Учебник

, 

карточки 

индив

ид 

опрос  

П 62 

упр. 

359 

360 

 

102 28.

01. 
 Гласные о и 

е после 

шипящих в 

суффиксах 

прилагатель

ных. 

1ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать условия выбора 

гласныхо и е после 

шипящих в суффиксах  

прилагательных ;  

правильно писать  

гласные о и е после 

шипящих в суффиксах  

прилагательных;  

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний; 

группировать 

прилагательные и 

существительные по 

написанию гласные о и е 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Усвоение правила 

написания   гласных 

о и е после 

шипящих в 

суффиксах  

прилагательных.  

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, 

обозначая условия 

выбора орфограмм.  

Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы. 

Русский 

язык: 6 

класс/ 

сост.Н. 

В. 

Егорова. 

– М.: 

Вако, 

2013г. 

Сам-

ая 

работа 

П 63 

упр. 

363 

 



после шипящих в 

суффиксах и окончаниях.    

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

применения изученного 

правила 

103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 

29.

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

01. 

 Подготовка 

к 

сочинению- 

описанию 

природы по 

картине 

(Н.П.Крымо

в. «Зимний 

вечер»). 

 

 

 

 

 

 

Р.Р.  

Сочинение-

описание 

природы по 

картине (Н. 

П. Крымов. 

«Зимний 

вечер»).  

2ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Определять основную 

мысль текста сочинения; 

использовать 

композиционные 

элементы текста-описания 

природы, его языковые 

особенности; особенности 

описания предметов, 

находящихся вблизи и 

вдали; составлять рабочие 

материалы к описанию 

картины; сложный план; 

создавать текст 

сочинения-описания 

изображѐнного на 

картине. 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 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 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста 

сочинения 

Анализ данных в 

учебнике 

материалов к 

сочинению по 

картине и еѐ устное 

описание. 

Наблюдение и 

запись увиденного в 

форме материалов к 

сочинению. 

Написание 

сочинения. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

Сочинение  

105   

 

 

 

 

 

 

 

106 

31.

01., 

 

 

 

 

 

 

02.

02. 

 Одна и две 

буквы н в 

суффиксах 

прилагатель

ных.  

 

 

 

Одна и две 

буквы н в 

2ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

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 орфограммой 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Усвоение правила 

написания одной и 

двух букв н  

суффиксах 

прилагательных. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, 

обозначая условия 

Учебник

, ИКТ 

Контр

ольны

й 

словар

ный 

дикта

нт 

П 64 

Упр 

369, 

подгог

товить

ся к 

словар

ному 

диктан

ту  

 



суффиксах 

прилагатель

ных. 

Отработка 

навыка 

Контрольн

ый 

словарный 

диктант. 

по условиям выбора 

количества букв  н в 

суффиксах; правильно 

выбирать буквы е и я в 

суффиксах 

прилагательных с корнем 

ветр-; графически 

обозначать условия 

выбора изученной 

орфограммы; находить и 

исправлять ошибки в 

распределении слов по 

группам; образовывать 

краткую форму 

прилагательных; 

описывать игрушку с 

использованием разных 

разрядов прилагательных. 

и ф ормулировать 

познавательную цель, 

искать и вы делять 

необходимую 

информацию . 

Познавательные: 
объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

исследования структуры, 

содержания 

и значения слова 

выбора орфограмм. 

Подбор к 

приведенным в 

учебнике 

существительным 

однокоренных 

прилагательных с 

изученной 

орфограммой. 

Образование от 

полных имѐн 

прилагательных 

кратких. Анализ 

таблицы. Устное 

описание предмета. 

написание 

контрольного 

словарного 

диктанта. 

107 03.

02. 

 Различение 

на письме 

суффиксов 

прилагатель

ных -к- и -

ск-. 

1ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать условия различения 

на письме  суффиксов 

прилагательных -к- и -ск-

;правильно образовывать 

прилагательные с 

данными суффиксами от 

существительных;   

графически обозначать 

условия выбора 

изученной орфограммы. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Усвоение правила 

написания 

суффиксов 

прилагательных -к- 

и -ск-.  Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, 

обозначая условия 

выбора орфограмм. 

Заполнение 

таблицы.  

Учебник

, 

карточки 

Фронт 

опрос 

П 65 

упр 

377 

 

108   04.  Дефисное и 2ч. Комб Знать условия Коммуникативные: Интерес к Усвоение правила Контрол взаим П 66  



 

 

 

 

 

 

 

109 

02 

 

 

 

 

 

 

05.

02. 

слитное 

написание 

сложных 

прилагатель

ных. 

 

Условия 

употреблени

я дефиса в 

сложных 

прилагатель

ных 

иниро

ванны

й урок 

употребления дефиса в 

сложных прилагательных, 

условия слитного 

написания сложных 

прилагательных; 

правильно образовывать 

сложные прилагательные 

от указанных групп слов; 

правильно употреблять 

дефис и слитное 

написание в сложных 

прилагательных;  

графически обозначать 

условия выбора 

изученной орфограммы. 

использовать адекватные 

языковы е средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и вы 

полнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

конструирования слов, 

анализа текста 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

дефисного и 

слитного написания 

сложных 

прилагательных. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, 

обозначая условия 

выбора орфограмм. 

Образование 

сложных 

прилагательных от 

данных в учебнике 

слов. Анализ 

отрывков из 

произведений 

художественной 

литературы. 

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы. 

Русский 

язык: 6 

класс/ 

сост.Н. 

В. 

Егорова. 

– М.: 

Вако, 

2013г. 

оконт

роль 

упр. 

382 

385 

110  

 

 

 

 

 

 

111 

06.

02 

 

 

 

 

 

07.

02. 

06.

02 

 

 

 

 

 

07.

02 

 

 

 

Повторение 

изученного в 

разделе 

«Имя 

прилагатель

ное».  

 

Повторение 

изученного в 

разделе 

«Имя 

прилагатель

ное».Контро

льный тест 

«Имя 

прилагател

ьное». 

1ч. 

 

 

 

1ч 

Урок 

систе

матиз

ации и 

обобщ

ения 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

изученному разделу; 

подбирать примеры, 

иллюстрирующие 

способы образования 

прилагательных; 

разграничивать 

прилагательные по 

разрядам;  правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными, к 

которым они относятся; 

определять основную 

мысль текста, делить 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

выполнения теста  

Способность к 

самооценке. 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы и 

выполнять задания  

по изученному 

разделу. 

Составление и 

заполнение 

таблицы. 

Составление 

сложного плана 

устного сообщения 

об имени 

прилагательном. 

Устное 

выступление. 

Анализ текстов и 

отдельных слов 

текста. Составление 

Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы. 

Русский 

язык: 6 

класс/ 

сост.Н. 

В. 

Егорова. 

– М.: 

Вако, 

2013г. 

Контр

ольны

й тест 

«Имя 

прилаг

ательн

ое». 

 

Подго

товить

ся к 

к/р  

 



текст на смысловые части; 

выполнение теста. 

 и заполнение 

таблицы. Написание 

теста. 

112 09.

02. 
 Контрольн

ый диктант 

с 

грамматичес

ким 

заданием.  

 

1ч. Урок 

контр

оля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические 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 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

написания контрольного 

диктанта, выполнения 

грамматического задания 

Способность к 

самооценке. 

Написание диктанта 

и выполнение 

грамматического 

задания. 

 

Текст  Контрольный диктант с 

грамматическим  

 

113 10.

02. 
 Р.Р. 

Составление 

устного 

публичного 

выступления 

о 

произведени

ях народного 

промысла. 

1ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать цели и особенности 

устного публичного 

выступления; структуру 

публичного выступления; 

различные сферы 

употребления устной 

публичной речи; 

составлять устное 

публичное выступление в 

соответствии с целью и 

ситуацией общения; 

использовать рабочие 

материалы. 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

язы ковы е средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и вы 

полнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

Устное  публичное 

выступление о 

произведениях 

народного 

промысла. 

ИКТ  высту

плени

е  

  



Познавательные: 
объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

выступления 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста 

устного 

публичного 

выступления. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (16ч + 2ч) 

114   

 

 

 

 

115 

11.

02 

 

 

 

12.

02. 

 Имя 

числительн

ое как часть 

речи. 

Имя 

числительн

ое как часть 

речи.  

Отработка 

навыка. 

2ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать характеристику 

числительного по 

значению, 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли; 

знать, что числовое 

значение могут иметь, 

кроме числительных, и 

другие части речи; уметь 

доказать принадлежность 

слова к числительному в 

форме рассуждения; 

распознавать 

количественные и 

порядковые 

числительные, определять 

их синтаксическую роль; 

разграничивать 

числительные и части 

речи с числовым 

значением; употреблять 

числительные в речи. 

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие 

способы 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 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистической задачи 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Анализ и 

характеристика 

общекатегориальног

о значения, 

морфологических 

признаков и 

синтаксической 

роли имени 

числительного. 

Распознавать 

количественные и 

порядковые 

числительные. 

Составление 

предложений с 

числительными. 

Отработка навыков 

правильного 

произношения 

числительных, 

записанных 

цифрами. 

Составление и 

написание 

расписки. 

Учебник

, ИКТ 

Фронт 

опрос  

П 67 

упр. 

397, 

индив

ид 

задани

я  

 

116 13.

02. 
 Простые и 

составные 

числительн

ые. 

1ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать о делении 

числительных на простые 

и составные; 

группировать 

числительные по 

количеству слов, 

обозначающих число; 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Распознавать 

простые и 

составные 

числительные. 

Различать 

сочетания, 

указывающих на 

Учебник

, 

таблицы 

индив

ид 

опрос  

П 68 

упр. 

400 

 



записывать числа 

словами; правильно 

произносить 

числительные. 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы , связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

точное и 

приблизительное 

количество 

предметов. Анализ 

числительных в 

тексте. 

117 14.

02. 
14.

02 

Мягкий 

знак на 

конце и в 

середине 

числительн

ых. 

1ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать условия выбора 

мягкого знака на конце и 

в середине числительных; 

знать, что употребление 

буквы ь для обозначения 

мягкости конечных 

согласных в 

числительных и 

существительных – одна и 

та же орфограмма; 

правильно употреблять  

мягкий знак на конце и в 

середине числительных;  

графически обозначать 

условия выбора 

изученной орфограммы; 

группировать слова с 

орфограммой -  буквой  ь 

для обозначения мягкости 

согласных в 

существительных и слова 

с орфограммой -буквой  ь  

в середине числительных. 

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы 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 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

анализа структуры слова 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Усвоение правила 

написания слов с 

мягким знаком  на 

конце и в середине 

числительных.  

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, 

обозначая условия 

выбора орфограмм. 

Деление слов на 

группы согласно 

виду орфограмм. 

Определение стиля 

текста, замена в нѐм 

цифр словами. 

учебник, 

карточки

. 

Сам-

ая 

работа  

П 69 

упр. 

403 

 

118  

 

16.

02 
 Порядковые 

числительн

1ч. Комб

иниро

Знать значение 

порядковых 
Коммуникативные: 
управлять своим 

Интерес к 

изучению 

Распознавание 

порядковых 

Учебник

, 

взаим

оконт

П 70 

упр. 

 



 

 

 

119 

 

 

 

17.

02. 

ые. 

 

Склонение 

порядковых 

числительн

ых 

 

 

1ч 

ванны

й урок 

числительных, 

особенности их 

склонения; знать, что 

правописание безударных 

гласных в падежных 

окончаниях порядковых 

числительных и именах 

прилагательных – одна и 

та же орфограмма; 

правильно склонять 

порядковые 

числительные; правильно 

писать безударные 

гласные в падежных 

окончаниях порядковых 

числительных;  

графически обозначать 

условия выбора 

изученной орфограммы; 

правильно сочетать 

порядковые числительные 

с существительными, 

обозначающими названия 

месяцев, событий, 

праздников.  

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего 

действия). 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

составления 

сравнительной таблицы 

языка; 

способность к 

самооценке. 

числительных. 

Составление 

предложений и 

словосочетаний с 

порядковыми 

числительными. 

Анализ примеров 

объявлений. 

Составление и 

запись своего 

объявления.  

таблицы роль  407, 

индив

ид 

задани

я  

120 18.

02. 
 Разряды 

количествен

ных 

числительн

ых. 

1ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать разряды 

количественных 

числительных, различие в 

их значении , 

грамматических 

свойствах и особенностях 

употребления в речи; 

распознавать разряды 

количественных 

числительных по 

значению; группировать 

количественные 

числительные по 

разрядам; исправлять 

ошибки в распределении 

количественных 

Коммуникативные: 
управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего 

действия). 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Определение 

разрядов 

количественных 

числительных. 

Заполнение 

таблицы. Работа с 

текстом 

упражнения. 

Учебник  распре

делите

льный 

дикта

нт  

П 71 

упр. 

409 

 



числительных по 

разрядам. 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

исследования и 

исправления ошибок 

121 

–  

 

 

 

 

 

 

 

 

122 

 

 

 

 

 

 

123 

19.

02. 

 

 

 

 

20.

02 

 

 

 

 

 

21.

02 

 Числительн

ые, 

обозначаю

щие целые 

числа. 

 

 

Числительн

ые, 

обозначаю

щие целые 

числа. 

Склонение 

простых 

числительн

ых сорок, 

девяносто, 

сто; 

Числительн

ые, 

обозначаю

щие целые 

числа. 

особенност

и склонения 

сложных и 

составных 

числительн

ых 

3ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать об употреблении 

буквы и в падежных 

окончаниях числительных 

от пяти до тридцати; 

особенности склонения 

простых числительных 

сорок, девяносто, сто; 

особенности склонения 

сложных и составных 

числительных; 

числительных полтора, 

полтораста; знать о 

правильном ударении при 

склонении числительных 

полтора, полтораста; 

определять способ 

образования 

числительных, падеж 

числительных; склонять 

числительные, учитывая 

их особенности.  

 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

выполнения лабораторной 

работы 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Правильно изменять 

по падежам 

числительные, 

обозначающие 

целые числа. 

Обозначение 

падежей 

числительных в 

упражнениях. 

Замены цифр 

словами в 

упражнении. 

написание 

выборочного 

изложения по 

произведению 

художественной 

литературы.  

Учебник

, ИКТ 

Сам-

ая 

работа  

П 72 

упр. 

414 

417 

 



124 22.

02. 
 Дробные 

числительн

ые. 

1ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать структуру дробных 

числительных; 

особенности их 

склонения; о падежной 

форме существительного 

при дробном 

числительном. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

конструирования 

словосочетаний 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Распознавать 

дробные 

числительные. 

Запись словами 

арифметических 

примеров. 

Составление 

рассказа по 

рисунку. 

Учебник

, 

дидакти

ческий 

материа

л 

Работа 

с 

тексто

м  

П 73 

упр. 

420 

 

125 24.

02. 
 Р.Р. 

Составлен

ие 

юмористич

еского 

рассказа по 

рисунку. 

1ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Определять основную 

мысль текста сочинения; 

использовать 

композиционные 

элементы текста-

повествования, его 

языковые особенности; 

создавать 

юмористический рассказ 

по рисунку. 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

язы ковы е средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и вы 

полнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста 

в письменной 

Анализ данных в 

учебнике 

материалов к 

сочинению по 

рисунку и его 

устное описание. 

Наблюдение и 

запись увиденного в 

форме материалов к 

сочинению. 

Написание  

юмористического 

рассказа по 

рисунку. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

расска

з 

  



конструирования текста 

выступления 

форме. 

126 25.

02. 
 Собиратель

ные 

числительн

ые. 

1ч. Комб

иниро

ванны

й урок 

Знать значение 

собирательных 

числительных; группы 

существительных, с 

которыми сочетаются 

собирательные 

числительные; склонение 

собирательных 

числительных; 

правильное употребление 

собирательных 

числительных с 

существительными; 

предупреждать ошибки в 

образовании и 

употреблении данных 

сочетаний. 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

язы ковы е средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и вы 

полнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

работы со словарем 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Распознавать 

собирательные 

числительные. 

Составление 

словосочетаний и 

предложений с 

собирательными 

числительными. 

Анализ рисунков и 

составление по ним 

предложений. 

Замена цифр в 

предложениях 

собирательными 

числительными. 

Учебник

,ИКТ 

индив

ид 

опрос  

П 74 

упр. 

425 

 

127 26.

02. 
 Морфологи

ческий 

разбор 

имени 

числительн

ого. 

1ч. Урок 

компл

ексног

о 

приме

нения 

знани

й и 

умени

й 

Знать порядок 

морфологического 

разбора имени 

числительного. Уметь 

производить 

морфологический разбор 

(устный и письменный) 

имени числительного. 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего 

действия). 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные:объясня

ть языковые явления, 

процессы, связи и отнош 

Стремление  к 

совершенствова

нию 

собственной 

речи. 

Способность к 

самооценке. 

Выполнение 

устного и 

письменного 

морфологического 

разбора имени 

числительного. 

Учебник  морфо

логиче

ский 

разбор  

П 75 

упр. 

428  

 



ения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора 

числительных 

128  

 

 

 

 

 

 

 

 

129 

27.

02 

 

 

 

 

 

 

 

28.

02. 

27.

02 

 

 

 

 

28.

02 

Повторение 

изученного 

в разделе 

«Имя 

числительн

ое».  

 

 

 

Повторение 

изученного 

в разделе 

«Имя 

числительн

ое».Контро

льный тест 

«Имя 

числитель

ное». 

 

2ч. Урок 

систе

матиз

ации и 

обобщ

ения 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

изученному разделу; 

составлять сложный план 

сообщения о 

числительном; создавать 

сообщение о 

числительном в научном 

стиле с опорой на план; 

подбирать примеры; 

правильно писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

согласовывать 

числительные с 

существительными, к 

которым они относятся; 

выполнение теста. 

 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

выполнения теста  

 

Способность к 

самооценке. 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы и 

выполнять задания  

по изученному 

разделу. 

Составление 

сложного плана 

устного сообщения 

об имени 

числительном. 

Устное 

выступление. 

Анализ текстов с 

заменой чисел 

словами. Написание 

теста. 

Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. 

В. 

Егорова. 

– М.: 

Вако, 

2013г. 

Контр

ольны

й тест 

«Имя 

числи

тельно

е». 

 

Подго

товить

ся к 

к/р 

 

130 02.

03. 
 Контрольн

ый 

диктант с 

грамматиче

ским 

заданием.  

 

1ч. Урок 

контр

оля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические 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 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:объясня

ть языковые явления, 

Способность к 

самооценке. 

Написание диктанта 

и выполнение 

грамматического 

задания. 

 

Текст  Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием  

 



процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

написания диктанта  

 

131 03.

03. 
 Р.Р. 

Публичное 

выступлен

ие на тему 

«Береги 

природу!» 

1ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать цели и особенности 

устного публичного 

выступления; структуру 

публичного выступления; 

различные сферы 

употребления устной 

публичной речи; 

составлять устное 

публичное выступление-

призыв в соответствии с 

целью, адресатом и 

ситуацией общения; 

использовать рабочие 

материалы, включающие 

цифровые материалы. 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

язы ковы е средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью составления и вы 

полнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

выступления 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста 

публичного 

выступления; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

способность к 

самооценке. 

Устное  публичное 

выступление  на 

тему «Береги 

природу!» 

ИКТ высту

плени

е  

  

МЕСТОИМЕНИЕ (23ч + 3ч) 

132 04.

03. 
 Местоимен

ие как часть 

речи. 

1ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать характеристику 

местоимений по 

значению, его 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую роль; о 

текстообразующей роли 

местоимений; об 

употреблении 

местоимений в речи; 

распознавать 

местоимения в 

предложении и тексте; 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Характеристика 

местоимения как 

части речи. 

Списывание 

предложений, 

вставляя 

местоимения. 

Подчѐркивают 

местоимения как 

члены предложения. 

Отмечают недочѐты 

в употреблении 

местоимений. 

Учебник

, ИКТ 

Фронт 

опрос  

П 76 

упр. 

434 

 



различать местоимения, 

указывающие на предмет, 

признак, количество; 

уметь использовать 

местоимения для связи 

частей текста; исправлять 

недочѐты в употреблении 

местоимений. 

 

 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе работы с 

местоимениями 

133   

 

 

 

 

 

 

134 

05.

03 

 

 

 

 

 

 

06.

03. 

05.

03 

 

 

 

05.

03 

Личные 

местоимени

я. 

 

 

Особенност

и склонения 

личных 

местоимени

й; 

1ч. 

 

 

 

1ч 

Комби

ниров

анный 

урок 

Знать особенности 

склонения личных 

местоимений; правило 

раздельного написания 

предлогов с личными 

местоимениями; 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 

местоимения для 

преодоления 

неоправданного 

использования одних и 

тех же существительных. 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

исследования 

местоимений 

Использование 

норм речевого 

этикета в 

собственной 

речевой 

практике; 

способность к 

самооценке. 

Распознавать 

личные 

местоимения. 

Склонять личные 

местоимения по 

падежам. 

Составление 

словосочетаний с 

личными 

местоимениями. 

замена в 

предложениях имен 

существительных 

личными 

местоимениями.  

исправление 

ошибок в 

употреблении 

местоимений. 

Учебник

, 

карточк

и  

Сам-

ая 

работа  

П 77 

упр. 

442 

444 

 

135 07.

03. 
 Возвратное 

местоимени

е себя. 

1ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать значение и 

морфологические 

особенности возвратного 

местоимения себя, его 

синтаксическую 

функцию; 

фразеологические 

обороты с местоимением 

Коммуникативные: 
управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего 

действия). 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

Интерес к 

изучению 

языка; 

способность к 

самооценке. 

Распознавать 

возвратное 

местоимение себя. 

Определение 

падежей 

возвратного 

местоимения в 

текстах. Замена 

Учебник  взаим

оконт

роль  

П 78 

упр. 

447 

 



себя; употреблять 

местоимение себя в 

нужной форме; находить 

и исправлять ошибки в 

употреблении личных и 

возвратного местоимений; 

употреблять 

фразеологизмы с 

местоимением себя в 

речи. 

как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

морфологического 

анализа местоимений 

выделенных в 

тексте слов 

фразеологическими 

оборотами с 

местоимением себя. 

устранение 

недочѐтов в 

употреблении 

местоимений. 

136 09.

03. 
 Р.Р. Рассказ 

по 

сюжетным 

рисункам от 

1-го лица на 

тему «Как я 

однажды 

помогал 

маме» 

1ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать особенности 

рассказа как жанра 

функционально-

смыслового типа речи 

повествования; 

композицию 

повествования;  

осуществлять осознанный 

выбор языковых средств в 

зависимости от 

коммуникативной цели, 

адресата и ситуацией 

общения; создавать 

собственный текст-

повествование от 1-го 

лица по сюжетным 

рисункам с включением 

элементов описания места 

действия и диалога; 

находить и исправлять 

речевые недочѐты в 

собственном тексте - 

повторение личного 

местоимения.  

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста 

в письменной 

форме. 

Анализ данных в 

учебнике 

материалов к 

сочинению по 

рисунку и его 

устное описание. 

Наблюдение и 

запись увиденного в 

форме материалов к 

сочинению. 

Написание  рассказа 

от 1-го лица по 

рисункам. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

расска

з  

  

137  

 

 

 

10.

03 

 

 

10.

03 

Вопросител

ьные .  

 

 

1ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать значение, 

морфологические 

особенности и 

синтаксическую функцию 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

язы ковы е средства для 

отображения в форме 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность к 

Распознавать  

вопросительные и 

относительные 

местоимения. 

Учебник

, 

таблицы 

сравни

тельн

ый 

анализ 

П 79 

упр. 

453 

456 

 



 

138 

 

11.

03. 

 

Относитель

ные 

местоимени

я. 

вопросительных и 

относительных 

местоимений; основные 

различия между 

вопросительными и 

относительными 

местоимениями; 

особенности склонения  

вопросительных и 

относительных 

местоимений; об 

употреблении  

вопросительных и 

относительных 

местоимений в речи; знать 

о правильном ударении в 

падежных формах 

вопросительного 

местоимения сколько; 

различать  

вопросительные и 

относительные 

местоимения; правильно 

склонять кто, что, чей, 

сколько; определять 

синтаксическую роль 

вопросительных 

местоимений; 

употреблять 

относительные 

местоимения  как 

средство связи простых 

предложений в составе 

сложного; находить и 

исправлять ошибки в 

образовании форм 

местоимений.   

речевых высказываний с 

целью составления и 

выполнения алгоритма, 

творческого задания. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

морфемного анализа слов, 

выполнения 

сравнительного анализа 

самооценке. Склонение  

вопросительных и 

относительных 

местоимений. 

Вставить 

пропущенные 

местоимения в 

предложения. 

Составление 

предложений с 

местоимениями. 

Определение 

морфологических 

ошибок в 

образовании  форм 

глаголов и 

местоимений. 

Анализ текста. 

139   

 

 

 

12.

03 

 

 

 Неопределе

нные 

местоимени

я. 

2ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать значение, 

особенности образования 

и склонения 

неопределенных 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность к 

Распознавать  

неопределенные 

местоимения. 

Анализ таблицы. 

Учебник  индив

ид 

опрос  

П 80 

упр. 

459 

461 

 



 

 

 

140 

 

 

 

13.

03. 

 

Не с 

неопределе

нными 

местоимени

ями. 

местоимений; условия 

выбора слитного 

написания не с 

неопределенными 

местоимениями; условия 

выбора дефиса в  

неопределенных 

местоимениях; условия 

выбора раздельного 

написания в  

неопределенных 

местоимениях; знать об 

употреблении  

неопределенных 

местоимений в речи; 

распознавать 

неопределенные 

местоимения; правильно 

образовывать, склонять  

неопределенные 

местоимения; уметь 

правильно выбирать 

написание (слитно, 

раздельно, через дефис) 

неопределенных 

местоимений с 

изученными 

орфограммами; 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний; 

делить текст на 

смысловые части; 

определять в тексте 

признаки разговорного 

стиля.  

и групповой работы. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

морфологического 

анализа слова 

самооценке. Составление 

предложений с 

неопределѐнными 

местоимениями. 

Вставить 

пропущенные 

местоимения в 

текст. Определение 

способов 

образования 

неопределенных 

местоимений. 

Подбор 

однокоренных слов 

к словам с 

непроверяемыми 

орфограммами. 

141 

 

 

 

 

14.

03., 

 

 

 

 Отрицатель

ные 

местоимени

я. 

3ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать значение, 

особенности образования 

и склонения 

отрицательных 

местоимений; знать, что 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

язы ковы е средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность к 

самооценке. 

Распознавать  

отрицательные 

местоимения. 

Определение 

способа 

Учебник

, 

карточк

и  

Работа 

с 

тексто

м  

П 81 

упр. 

465 

468 

473 

 



 

142 

 

 

 

 

 

 

143 

 

16.

03 

 

 

 

 

 

17.

03. 

 

Склонение 

отрицатель

ных 

местоимени

й; 

не- и ни- в 

отрицатель

ных 

местоимени

ях 

 

отрицательное 

местоимение с ни может 

выражать усиление 

отрицания в предложении 

с отрицательным 

сказуемым; условия 

выбора приставок не- и 

ни- в отрицательных 

местоимениях; условия 

слитного и раздельного 

написания  не- и ни- в 

отрицательных 

местоимениях; знать об 

употреблении 

отрицательных 

местоимений в речи; 

распознавать 

отрицательные 

местоимения; правильно 

образовывать, склонять 

отрицательные 

местоимения; правильно 

выбирать написание 

отрицательных 

местоимений  с 

изученными 

орфограммами; различать 

приставки  не- и ни- в 

отрицательных 

местоимениях;  

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний; 

употреблять 

отрицательные 

местоимения в речи. 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

анализа слов с приставкой 

не 

образования 

отрицательных 

местоимений.  

Составление 

словосочетаний и 

предложений с 

местоимениями. 

Обозначение 

условий выбора не 

и ни и слитного и 

раздельного 

написания в 

отрицательных 

местоимениях. 

 

144  18.

03. 
 Притяжател

ьные 

местоимени

я. 

1ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать значение, 

морфологические 

особенности и 

синтаксическую функцию 

притяжательных 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

Использование 

норм речевого 

этикета в 

собственной 

речевой 

Распознавать  

притяжательные 

местоимения. 

Склонение 

притяжательных 

Учебник

, ИКТ 

индив

ид 

задани

я  

П 82 

упр. 

476 

 



местоимений; об 

употреблении личных 

местоимений значении 

притяжательных; о форме 

вежливого обращения к 

одному лицу с помощью 

местоимений ваш, вы; об 

употреблении 

притяжательных 

местоимений в речи; 

распознавать 

притяжательные 

местоимения в речи; 

правильно склонять 

притяжательные 

местоимения; различать 

притяжательные и личные 

местоимения в косвенных 

падежах; находить и 

исправлять речевые 

ошибки, связанные с 

неправильным 

употреблением 

притяжательных 

местоимений. 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

исследования 

морфологических 

признаков 

слова 

практике; 

способность к 

самооценке. 

местоимений, 

определение их 

разряда. Замена 

существительных 

местоимениями в 

предложении. 

Устранение 

недочѐтов в 

употреблении 

притяжательных 

местоимений.  

145 

 

 

 

 

 

146 

19.

03 

 

 

 

 

20.

03. 

 Подготовка 

к  

сочинению-

рассуждени

ю. 

 

Р.Р. 

Рассуждени

е. 

Сочинение-

рассуждени

е. 

1ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать особенности 

рассуждения как 

функционально-

смыслового типа речи; 

композицию рассуждения 

(тезис, аргумент, вывод); 

осуществлять осознанный 

выбор языковых средств в 

зависимости от 

коммуникативной 

ситуации; создавать текст-

рассуждение на 

дискуссионную тему. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:объясня

ть язы ковы е явления, 

процессы, связи и отнош 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

Написание 

сочинения-

рассуждения на 

заданную тему, 

предварительно 

составив его план. 

Выделение в 

сочинении 

местоимений. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

 



ения, выявляемые в ходе 

написания сочинения 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста 

в письменной 

форме. 

 

147 21.

03. 
 Указательн

ые 

местоимени

я. 

1ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать особенности 

склонения указательных 

местоимений, об 

употреблении предлогов о 

и об с указательными 

местоимениями; о роли 

указательных 

местоимений в речи; 

правильно склонять 

указательное местоимение 

столько; определять 

синтаксическую роль 

указательных 

местоимений; 

озаглавливать текст; 

определять средства связи 

предложений в тексте. 

Коммуникативные: 
управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего 

действия). 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

исследования 

грамматических 

признаков указательных 

местоимений 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность к 

самооценке. 

Распознавать 

указательные 

местоимения, 

склонять их по 

падежам. Анализ 

текста. Анализ 

различных планов 

текста. Составление 

на основе простого 

плана сложного. 

Учебник  Фронт 

опрос 

П 84 

упр. 

486 

 

148   

 

 

 

 

 

 

149 

30.

- 

 

 

 

 

 

31.

03. 

 Определите

льные 

местоимени

я. 

 

Употреблен

ие 

определите

льных 

1ч. 

 

 

 

1ч 

Комби

ниров

анный 

урок 

Знать значение, 

морфологические 

особенности и 

синтаксическую функцию 

определительных 

местоимений; смысловые 

оттенки местоимений 

каждый, любой, всякий, 

сам, самый; знать об 

употреблении 

определительных 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

язы ковы е средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. 

Регулятивные:проектиро

вать маршрут 

преодоления затруднений 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объѐм 

словарного 

Распознавать 

определительные 

местоимения, 

определять их 

синтаксическую 

роль в 

предложениях. 

Анализ таблицы. 

Склонение 

словосочетаний с 

определительными 

Учебник

, 

карточк

и  

Сам-

ая 

работа  

П 85 

упр. 

491 

493* 

 



местоимени

й в речи 

местоимений в речи; о 

правильной постановке 

ударения в местоимениях 

сам (сама), самый в 

косвенных падежах; 

распознавать 

определительные 

местоимения в тексте, 

правильно их склонять; 

создавать текст 

сочинения-сказки или 

рассказа на тему по 

выбору с включением 

диалога или прямой речи. 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста 

в письменной 

форме. 

местоимениями. 

Написание 

сочинения на 

заданную тему. 

150 01.

04. 
 Местоимен

ия и другие 

части речи. 

1ч. Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать, что в лингвистике 

местоимения выделяются 

по признаку сходства с 

другими частями речи; 

определять, какие 

местоимения замещают 

существительные, 

прилагательные, 

числительные в 

предложениях.  

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы 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 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

публичного выступления 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность к 

самооценке. 

Выделение 

местоимение по 

признаку сходства с 

другими частями 

речи. Заполнение 

таблицы. Анализ 

пословиц, 

содержащих 

местоимения. 

Учебник  распре

делите

льный 

дикта

нт 

П 86 

упр. 

496 

 



151 03.

04. 
 Морфологи

ческий 

разбор 

местоимени

я. 

1ч. Урок 

компл

ексног

о 

приме

нения 

знани

й и 

умени

й 

Знать порядок 

морфологического 

разбора местоимения. 

Уметь производить 

морфологический разбор 

(устный и письменный) 

местоимения; 

озаглавливать текст. 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, вы являемые в ходе 

создания текста 

лингвистического 

описания, анализа текста, 

морфологического 

разбора 

Стремление  к 

совершенствова

нию 

собственной 

речи. 

Способность к 

самооценке. 

Выполнение 

устного и 

письменного 

морфологического 

разбора 

местоимения. 

Учебник  морфо

логиче

ский 

разбор  

П 87 

упр. 

498 

 

152   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153 

04.

04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.

04. 

 Р.Р.Подгот

овка к 

контрольн

ому 

сочинению 
по картине 

(Е. В. 

Сыромятни

кова. 

«Первые 

зрители») 

 

Р.Р. 

Контрольн

ое 

сочинение 

по картине 

(Е. В. 

1ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 

Урок 

развит

ия 

речи 

Знать композицию 

текстов всех 

функционально-

смысловых типов речи 

(описание, повествование, 

рассуждение), их 

языковые особенности; 

создавать текст сочинения 

на основе изображѐнного 

на картине или по 

воображению, используя 

любой функционально-

смысловой тип речи, 

учитывая адресат 

сочинения. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

Анализ данных в 

учебнике 

материалов к 

сочинению по 

картине. 

Наблюдение и 

запись увиденного в 

форме материалов к 

сочинению. 

Написание 

сочинения. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

Сочинение  



Сыромятни

кова. 

«Первые 

зрители») 

написания сочинения чувств при 

создании текста 

сочинения 

154 

 

 

 

 

 

 

 

 

155 

07.

04. 

 

 

 

 

 

 

 

08 

04. 

  

Повторение 

изученного 

в разделе 

«Местоиме

ние».  

 

 

 

Повторение 

изученного 

в разделе 

«Местоиме

ние».  

Контрольн

ый тест 

«Местоиме

ние». 

2ч. Урок 

систе

матиз

ации и 

обобщ

ения 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

изученному разделу; 

составлять сложный план 

сообщения о местоимении 

как части речи; создавать 

сообщение о местоимении 

в научном стиле с опорой 

на план; подбирать 

примеры; правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

выполнять 

морфологический разбор 

местоимений. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднения 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности. 

Познавательные: 
объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых 

заданий 

Способность к 

самооценке; 

выразительное 

чтение 

стихотворного 

текста. 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы и 

выполнять задания  

по изученному 

разделу. 

Составление 

сложного плана 

устного сообщения 

о местоимении. 

Устное 

выступление. 

Анализ текстов с 

заменой чисел 

словами. Написание 

теста. 

Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы. 

Русский 

язык: 6 

класс/ 

сост.Н. 

В. 

Егорова. 

– М.: 

Вако, 

2013г. 

Контр

ольны

й тест 

«Мест

оимен

ие». 

 

Подго

товить

ся к 

к/р 

 

156  
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09.

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

04. 

 Подготовка 

к  

Контрольн

ый диктантс 

грамматиче

ским 

заданием 

 

 

 

Контрольн

ый диктантс 

грамматиче

ским 

заданием.  

 

2 ч. Урок 

контр

оля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические 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 затруднения 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности. 

Познавательные: 
объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

написания диктанта  

Способность к 

самооценке 

Написание диктанта 

и выполнение 

грамматического 

задания. 

Выполнение работы 

над ошибками. 

 

Текст  Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием.  

 



ГЛАГОЛ (30ч + 6ч) 

158  

 

 

 

 

 

 

159 

11.

04, 

 

 

 

 

 

13.

04. 

 Повторение 

изученного в 

5 классе о 

глаголе  

 

 

 

Глагол как 

часть речи. 

1ч. 

 

 

 

1ч 

Урок 

актуал

изаци

и 

знани

й и 

умени

й 

Знать характеристику 

глагола по значению, 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли; 

знать, что неопределенная 

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 

слитного/раздельного 

написания не с глаголами; 

условия выбора гласных 

букв в корнях с 

чередованием; правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами, одним из 

условий выбора которых 

является принадлежность 

к глаголу; правильно 

употреблять глаголы в 

речи. 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через вклю 

чение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять язы ковы е 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе анализа текста 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Активизация знаний 

об глаголе как о 

части речи. 

Выполнение 

морфологического 

разбора глагола. 

Определение вида, 

спряжения глаголов 

при выполнении 

упражнений. 

Определение 

способа 

образования 

глаголов. 

Объяснение 

условий выбора 

гласных в 

окончаниях и в 

корнях с 

чередованием в 

глаголах. 

Составление 

сложного плана 

сообщения. Анализ 

роли глаголов в 

текстах. Подбор 

однокоренных 

глаголов к словам. 

Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы. 

Русский 

язык: 6 

класс/ 

сост.Н. 

В. 

Егорова. 

– М.: 

Вако, 

2013г. 

Фронт 

опрос 

П 88 

упр. 

510 

515 

 

160

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Р.Р 

Подготовка 

к 

сочинению-

рассказу по 

сюжетным 

рисункам 

на тему « 

Стѐпа колет 

дрова» с 

включение

2ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать особенности 

рассказа как жанра 

функционально-

смыслового типа речи 

повествования; 

композицию рассказа;  

осуществлять осознанный 

выбор языковых средств в 

зависимости от 

коммуникативной цели, 

адресата и ситуацией 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объѐм 

словарного 

Анализ данных в 

учебнике 

материалов к 

сочинению по 

рисунку и его 

устное описание. 

Наблюдение и 

запись увиденного в 

форме материалов к 

сочинению. 

Написание  

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

Сочинение  



 

 

 

 

 

 

161 

 

 

 

 

 

 

15.

04. 

м части 

готового 

 

 

Р.Р.Сочине

ние-рассказ 

по 

сюжетным 

рисункам 

на тему « 

Стѐпа колет 

дрова» с 

включение

м части 

готового 

текста. 

общения; создавать 

сочинение-рассказ по 

сюжетным рисункам с 

включением готовой 

части текста (вступления 

и заключения); находить и 

исправлять речевые 

недочѐты в собственном 

тексте.  

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

написания сочинения 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста 

в письменной 

форме. 

сочинения-рассказа 

на заданную тему. 

162  

 

 

 

 

163 

16 

04 

 

 

 

17.

04. 

 Разноспряга

емые 

глаголы. 

 

Употреблени

е 

разноспрягае

мых 

глаголов в 

речи; 

1ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать особенности 

спряжения глаголов 

хотеть, бежать, есть, 

дать; употребление 

разноспрягаемых глаголов 

в речи; уметь доказать 

принадлежность глагола к 

разноспрягаемым в форме 

рассуждения; определять 

формы, в которых 

употреблены 

разноспрягаемые глаголы; 

правильно употреблять в 

речи глаголы есть, 

кушать. 

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции 

участников, способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы 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 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

Стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

способность к 

самооценке. 

Распознавать 

разноспрягаемые 

глаголы. Указывать 

время, лицо, число 

разноспрягаемых 

глаголов в 

предложении. 

спрягать изученные 

глаголы. Анализ 

таблицы. 

Составление и 

запись диалога на 

заданную тему. 

Анализ значений 

слов.  

Учебник

, ИКТ  

индив

ид 

опрос 

П 89 

Упр.5

25(у) 

527 

 



исследования текста на 

разноспрягаемые 

глаголы 

164  

 

 

 

 

 

 

 

165 

 

 

 

 

 

166 

18.

04., 

 

 

 

 

 

 

20.

04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

04. 

 Глаголы 

переходные 

и 

непереходны

е 

 

Глаголы 

переходные 

и 

непереходны

е. Отработка 

навыка 

 

 

 

Возвратные 

глаголы 

3ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать особенности 

смыслового значения и 

синтаксической 

сочетаемости переходных 

и непереходных глаголов; 

знать о непереходности 

возвратных глаголов с 

суффиксом -ся (-сь); 

распознавать 

переходность и 

непереходность глаголов; 

распознавать возвратные 

глаголы; находить и 

исправлять ошибки в 

употреблении возвратных 

глаголов; создавать 

сочинение-рассказ по 

сюжетному рисунку в 

устной форме. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа 

текста 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста 

в устной форме. 

Распознавать 

переходность и 

непереходность 

глаголов. 

Составление анализ 

словосочетаний с 

переходными и 

непереходными 

глаголами. 

Составление схемы 

предложения. 

Исправление 

ошибок в 

употреблении 

глаголов. Запись 

слов на тему 

«Стройка» и 

составление с ними 

предложений. 

Создание 

сочинения-рассказа 

по сюжетному 

рисунку в устной 

форме.  

Учебник

, 

дидакти

ческий 

материа

л 

 

Работа 

с 

тексто

м 

П 90 

упр. 

529 

532 

536 
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168 
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22.

04 

 

 

 

23.

04 

 

 

 

 

 

24.

04. 

 Наклонение 

глаголов.  

 

 

 

Изъявительн

ое 

наклонение. 

 

 

 

 

Изъявительн

ое 

1ч. 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

Комби

ниров

анный 

урок 

Знать содержание понятия 

«наклонение глагола»; об 

изменении глаголов по 

наклонениям; об 

изменении глаголов в 

изъявительном 

наклонении по временам; 

изъявительное 

наклонение и его формы: 

время, лицо, число, род; 

об употреблении глаголов 

одного времени в 

значении другого; 

распознавать глаголы в 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность к 

самооценке. 

Определение 

наклонений 

глаголов. 

распознавать 

глаголы в 

изъявительном 

наклонении. 

определение вида, 

времени у глаголов 

в изъявительном 

наклонении. Анализ 

текста. 

Учебник

, 

таблицы 

 

Взаим

оконт

роль  

П 91 

упр. 

540 

Индив

ид 

задани

я  

 



наклонение. 

Отработка 

навыка 

изъявительном 

наклонении; определять 

вид, время, глаголов в 

изъявительном 

наклонении; употреблять 

глаголы одного времени в 

значении другого. 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

исследования наклонения 

глаголов 

170  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171 

25.

04., 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

04. 

 Р.Р. 

подготовка 

к  

Контрольно

му сжатому 

изложению. 

 

 

Р.Р. 

Контрольно

е сжатое 

изложение. 

2ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать композицию 

рассказа, порядок 

следования частей 

рассказа. Уметь 

составлять план 

исходного текста; 

сохранять в подробном 

пересказе 

художественного текста 

его типологическую 

структуру; определять 

значение деталей в 

художественном 

описании предмета; уметь 

создавать текст на основе 

исходного. 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

компрессии текста 

Интерес к 

пересказу 

исходного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

воспроизведени

и исходного 

текста в 

письменной 

форме. 

Написание 

изложения по 

произведению 

художественной 

литературы. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

Изложение  

172  

 

 

 

 

 

173 

28. 

 

 

 

 

 

29.

04. 

 Условное 

наклонение. 

 

 

Условное 

наклонение. 

1ч. 

 

 

 

Комби

ниров

анный 

урок 

Знать об оттенках 

значения действий, 

обозначаемых глаголами в 

условном наклонении; об 

образовании форм 

глаголов в условном 

наклонении; об изменении 

глаголов в условном 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. 

Способность к 

самооценке; 

выразительное 

чтение 

стихотворного 

текста. 

Распознавать 

глаголы в условном 

наклонении. 

Определять способ 

образования 

условного 

наклонения. Анализ 

текста и 

Учебник  самок

онтро

ль  

П 92 

упр. 

544 

546 

 



Отработка 

навыка 

1ч наклонении; об 

использовании глаголов в 

условном наклонении в 

речи; о раздельном 

написании частиц б (бы)  

с глаголами; распознавать 

глаголы в условном 

наклонении; различать 

глаголы в форме 

прошедшего времени в 

изъявительном 

наклонении и в форме 

условного наклонения; 

определять формы, в 

которых употреблены 

глаголы в условном 

наклонении; определять 

оттенки значения 

действий,  обозначаемых 

глаголами в условном 

наклонении; составлять 

предложения и связный 

текст с использованием 

глаголов в условном 

наклонении. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение 

в новые виды 

деятельности и сферы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

исследования глаголов 

условного наклонения 

характеристика 

глаголов в тексте. 

Составление текста 

на заданную тему и 

выделение глаголов 

в условном 

наклонении. 

174  

 

 

 

 

175 

 

 

 

 

 

30.

04- 

 

 

 

02.

05. 

 

 

 

 

 Повелительн

ое 

наклонение. 

 

Особенности 

образования 

форм 

глаголов в 

повелительн

ом 

наклонении 

 

3ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать об оттенках 

значения действий, 

обозначаемых глаголами в 

повелительном 

наклонении; об 

особенностях образования 

форм глаголов в 

повелительном 

наклонении; об изменении 

глаголов в  

повелительном  

наклонении; об 

использовании глаголов в  

повелительном 

наклонении в речи; об 

условиях употребления 

Коммуникативные: 
управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего  

действия). 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способ 

ность к преодолению 

препятствий и самокор-

рекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

Способность к 

самооценке; 

выразительное 

чтение 

стихотворного 

текста. 

Распознавать 

глаголы в  

повелительном  

наклонении. Анализ 

таблицы, 

демонстрирующей 

способы 

образования 

глаголов в 

повелительном 

наклонении. 

Морфемный разбор 

глаголов в 

повелительном 

наклонении. 

Составление 

Учебник

, ИКТ 

Фронт 

опрос  

П 93 

упр. 

549 

552 

560 

 



 

176 

 

03.

05 

Использован

ие глаголов 

в  

повелительн

ом 

наклонении 

в речи 

буквы ь на конце глаголов 

в повелительном 

наклонении; об условиях 

выбора букв и и е во 2-м 

лице во множественном 

числе глаголов в 

повелительном и 

изъявительном 

наклонении;  распознавать 

глаголы в  повелительном 

наклонении;  определять 

оттенки значения 

действий,  обозначаемых 

глаголами в  

повелительном  

наклонении; определять 

способ образования 

глаголов в повелительном 

наклонении; правильно 

образовывать глаголы в 

повелительном 

наклонении; различать 

глаголы  2-го лица 

множественного числа в в 

повелительном и 

изъявительном 

наклонении;  

группировать глаголы по 

наклонениям; правильно 

писать слова с 

изученными 

орфограммами; 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний; 

определять спряжение 

глаголов в изъявительном 

наклонении. 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе создания текста-

описания 

предложений с 

глаголами разных 

наклонений. 

Определение вида, 

времени и 

спряжения глаголов. 

Написание 

призывов к 

празднику, 

используя глаголы в 

повелительном 

наклонении.  

177 04.

05. 
 Р.Р. Рассказ 

по 

сюжетным 

1ч. Урок 

развит

ия 

Знать особенности 

рассказа как жанра 

функционально-

Коммуникативные:управ

лять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

Интерес к 

созданию 

собственного 

Анализ данных в 

учебнике 

материалов к 

Орфогра

фически

й 

Расска

з  

  



рисункам. речи смыслового типа речи 

повествования; 

композицию рассказа;  

осуществлять осознанный 

выбор языковых средств в 

зависимости от 

коммуникативной цели, 

адресата и ситуацией 

общения; создавать 

сочинение-рассказ по 

сюжетным рисункам от 

другого лица (1-го или 3-

го) с учѐтом 

коммуникативной цели, 

адресата и речевой 

ситуации; находить и 

исправлять речевые 

недочѐты в собственном 

тексте.  

оценка своего  

действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способ 

ность к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе создания текста 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста 

в письменной 

форме. 

сочинению по 

рисунку и его 

устное описание. 

Наблюдение и 

запись увиденного в 

форме материалов к 

сочинению. 

Написание  

сочинения-рассказа 

на заданную тему. 

словарь 

русского 

языка 

179 

 

 

 

 

180  

 

 

 

 

 

 

181 

05.

05. 

 

 

 

06. 

05. 

 

 

07.

05 

 Употреблени

е 

наклонений.  

 

 

Проверочна

я работа по 

теме  
«Употреблен

ие наклоне 

ний». 

 

Употреблени

е наклоне 

ний. 

Контрольн

ый 

словарный 

диктант. 

3ч. Урок 

компл

ексног

о 

приме

нения 

знани

й и 

умени

й 

Знать об употреблении 

форм одних наклонений в 

значении других, об 

употреблении 

неопределенной формы 

глаголов (инфинитива) в 

значении повелительного 

наклонения; определять 

наклонение, в котором 

употреблѐн глагол; 

выражать глаголами в 

разных наклонениях 

побуждение к действию, 

просьбы; заменять формы 

одних наклонений в 

значении других; 

употреблять 

неопределѐнную форму 

глагола (инфинитив) в 

значении повелительного 

наклонения. 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

язы ковы е средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять язы ковы е 

явления, 

процессы, связи и отнош 

ения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

Способность к 

самооценке; 

выразительное 

чтение 

стихотворного 

текста; 

осознание роли 

интонации в 

выражении 

мыслей и 

чувств. 

Правильно 

употреблять 

наклонения 

глаголов в речи. 

выражение 

просьбы, используя 

разные наклонения. 

Анализ 

стихотворения. 

Замена в тексте 

неопределѐнной 

формы глагола 

(инфинитива) 

формой 

повелительного 

наклонения. 

Обозначение вида и 

наклонения 

глаголов в тексте. 

Составление текста 

на заданную тему. 

Изменение 

Учебник  Контр

ольны

й 

словар

ный 

дикта

нт 

П 94 

упр. 

567 

 



наклонений 

глаголов. 

Составление 

рецепта. Написание 

контрольного 

словарного 

диктанта.  

182  

 

 

183 

08.

05 

 

10.

05. 

 Безличные 

глаголы. 

 

Безличные 

глаголы. 

Отработка 

навыка 

2ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать определение 

безличных глаголов, их 

формы, лексическое 

значение; знать об 

употреблении личных 

глаголов в значении 

безличных; об 

употреблении безличных 

глаголов в речи; 

определять лексические 

значения, выражаемые 

безличными глаголами; 

распознавать безличные 

глаголы и определять их 

форму; находить личные 

глаголя, употреблѐнные в 

значении безличных; 

заменять личные глаголы 

безличными; употреблять 

безличные глаголы в речи.    

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего  

действия). 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокор-рекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

безличных глаголов 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность к 

самооценке. 

Распознавать 

безличные глаголы. 

Употреблять 

безличные глаголы 

в настоящем, 

прошедшем и 

будущем времени. 

Составление 

предложений с 

безличными 

глаголами.  

Учебник

, ИКТ 

Взаим

оконт

роль  

П 95 

упр. 

572 

574 

 

184 11.

05. 
 Морфологич

еский разбор 

глагола. 

1ч. Урок 

компл

ексног

о 

приме

нения 

знани

й и 

умени

й 

 

Знать порядок 

морфологического 

разбора глагола. Уметь 

производить 

морфологический разбор 

(устный и письменный) 

глагола. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной  

и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

Стремление  к 

совершенствова

нию 

собственной 

речи. 

Способность к 

самооценке. 

Выполнение 

устного и 

письменного 

морфологического 

разбора глагола. 

Учебник  Морф

ологи

чески

й 

разбор  

П 96 

упр. 

576 

 



явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе морфологического 

разбора глагола 

185  

 

 

 

 

 

 

 

186 

12. 

05 

 

 

 

 

 

 

13.

05. 

 Р.Р.Подгото

вка к   

рассказу на 

основе 

услышанно

го. 

 

 

Р.Р. Рассказ 

на основе 

услышанно

го. 

2ч. Урок 

развит

ия 

речи 

Знать особенности 

рассказа как жанра 

функционально-

смыслового типа речи 

повествования; 

композицию рассказа;  

осуществлять осознанный 

выбор языковых средств в 

зависимости от 

коммуникативной цели, 

адресата и ситуацией 

общения; составлять план 

сочинения; создавать 

текст сочинения-

повествования с 

включением рассказа на 

основе услышанного. 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия.  

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые вицы 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объѐм 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании текста 

в письменной 

форме. 

Анализ вступления 

и заключительной 

части рассказа на 

основе 

услышанного. 

Написание 

сочинения на 

основе 

услышанного от 

старших рассказа. 

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

Сочинение  

187   

 

 

 

 

 

 

 

188 

14.

05. 

 

 

 

16.

05 

 Правописан

ие гласных в 

суффиксах 

глаголов. 

 

Правописан

ие гласных в 

суффиксах 

глаголов. 

ова- ева-

ыва- -ива- 

2ч. Комби

ниров

анный 

урок 

Знать условия выбора 

гласных букв в суффиксах 

глаголов -ова- (-ева-)/-

ыва- (-ива-); правильно 

писать гласные в 

суффиксах глаголов -ова- 

(-ева-)/-ыва- (-ива-); 

графически обозначать 

условия выбора 

правильных написаний; 

создавать устное 

высказывание на 

заданную тему. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

Интерес к 

изучению 

языка. 

Способность к 

самооценке. 

Усвоение правила  

«Правописание 

гласных в 

суффиксах 

глаголов».  

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, 

обозначая условия 

выбора орфограмм. 

Образование от 

данных глаголов 

разных форм 

Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы. 

Русский 

язык: 6 

класс/ 

сост.Н. 

В. 

Егорова. 

– М.: 

Вако, 

Самок

онтро

ль  

П 98 

упр. 

580 

583 

 



явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе анализа текста 

времени, лица, 

наклонения. 

Составление 

словосочетаний с 

глаголами. Устно 

пересказывают 

текст от 3-го лица.  

2013г. 

189   

 

 

 

 

 

 

190 

17.

05. 

 

 

 

 

 

18.

05. 

 Повторение 

изученного в 

разделе 

«Глагол».  

 

 

 

Повторение 

изученного в 

разделе 

«Глагол».  

Контрольн

ый тест 

«Глагол». 

2ч. Урок 

систе

матиз

ации и 

обобщ

ения 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

изученному разделу; 

составлять 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 

орфограммами; 

выполнять 

морфологический разбор 

глагола. 

Коммуникативные: 
управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего  

действия). 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокорекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе выполнения теста  

Способность к 

самооценке; 

выразительное 

чтение 

стихотворного 

текста. 

Правильно отвечать 

на контрольные 

вопросы и 

выполнять задания  

по изученному 

разделу. 

Составление 

сложного плана 

устного сообщения 

о глаголе. Устное 

выступление. 

Составление и 

заполнение 

таблицы. 

Распознавание 

глаголов в разных 

формах и 

наклонениях в 

упражнениях. 

Орфографический 

разбор 

стихотворения. 

Написание теста. 

 (ФГОС) 

Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы. 

Русский 

язык: 6 

класс/ 

сост.Н. 

В. 

Егорова. 

– М.: 

Вако, 

2013г. 

 

Контр

ольны

й тест 

«Глаго

л» 

 

Подго

товить

ся к 

к/р 

 

191  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подготовка 

к 

контрольно

му диктанту 

с 

грамматичес

ким 

заданием. 

 

 

 

2 ч. Урок 

контр

оля 

Проверить степень 

усвоения пройденного 

материала; проверить 

орфографические и 

пунктуационные навыки; 

выявить наиболее часто 

встречающиеся в 

диктанте ошибки и 

отработать их 

Коммуникативные: 
управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего  

действия). 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

Способность к 

самооценке 

Написание диктанта 

и выполнение 

грамматического 

задания. 

Выполнение работы 

над ошибками. 

 

Текст  Контр

ольны

й 

дикта

нт с 

грамм

атичес

ким 

задани

ем 

  



 

192 

 

20.

05. 

 

Контрольн

ый диктант 

с 

грамматичес

ким 

заданием.  

 

преодолению препятствий 

и самокор-рекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе написания 

контрольного диктанта, 

выполнения 

грамматического задания 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 И 6 КЛАССАХ (10ч + 2ч) 

193 20.

05. 
 Разделы 

науки о 

языке 

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обоб

щени

я 

Знать основные единицы 

языка, изученные в 5 и 6 

классах; разделы науки о 

языке, изучающие эти 

единицы; рассказывать о 

единицах языка и о 

разделах науки о языке, 

изучающих эти единицы, в 

форме научного описания; 

опознавать и 

анализировать основные 

единицы языка; составлять 

сложный план устного 

сообщения на 

лингвистическую тему. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

пре 

одоления затруднений в 

обучении через включение 

в новые виды 

деятельности и формы  

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе составление текста 

Способность к 

самооценке 

Систематизировать 

знания о разделах 

науки о языке. 

Заполнение 

таблицы. 

Составление и 

запись сложного 

плана устного 

сообщения на тему 

« Разделы науки о 

языке». 

Учебник  Фронт 

опрос  

 

П 99  

 

 

 

194  

 

 

 

 

 

 

 

195 

21.

05. 

 

 

 

22.

05 

 Орфографи

я.  

 

 

 

Орфографи

я. 

Орфографи

2ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обоб

щени

я 

Знать о связи орфографии 

со всеми разделами науки 

о языке; об условиях 

выбора орфограмм: 

гласных и согласных букв, 

слитного, раздельного и 

дефисного написания и их 

графического 

обозначений;  правильно 

писать слова с изученными 

орфограммами; 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия.  

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

Интерес к 

письму, к 

письменной 

форме 

общения. 

Способность к 

самооценке. 

Повторение 

содержания 

изученных 

орфографических 

правил и 

алгоритмов их 

использования. 

Обозначение 

условий выбора 

орфограмм в 

упражнениях. 

Учебник

, 

дидакти

ческий 

материа

л  

Дикта

нт со 

взаимо

провер

кой  

П 100 

Упр. 

603 

606 

 



ческий 

разбор 

группировать слова с 

изученными 

орфограммами по месту их 

нахождения, по видам, по 

основному условию 

выбора; графически их 

обозначать; подбирать 

примеры на изученные 

виды орфограмм. 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе применения 

алгоритмов проверки 

орфограмм 

Составление и 

заполнение 

таблицы. Запись 

примеров слов с 

заданными 

орфограммами. 

196 22.

05. 
 Пунктуация

.  

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обоб

щени

я 

Знать о взаимосвязи 

пунктуации и синтаксиса; 

выделительную и 

разделительную функцию 

знаков препинания; виды 

пунктограмм в простом и 

сложном предложении; 

разграничивать знаки 

выделения и знаки 

разделения - узнавать 

виды пунктограмм; 

правильно расставлять 

знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении; 

обосновывать условия 

выбора нужных знаков 

препинания; делить текст 

на смысловые части. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации.  

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы  

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

Осознание 

роли 

пунктуации в 

письменной 

речи. 

Повторение 

содержания 

изученных 

пунктуационных 

правил и 

алгоритмов их 

использования. 

Расстановка знаков 

препинания в 

текстах 

упражнений. 

написание 

сочинения на 

заданную тему. 

Учебник

, ИКТ  

Индив

ид 

опрос  

П 101 

Упр. 

609 

 

197   

 

 

 

 

 

 

 

198 

23.

05. 

 

 

 

24.

 Р.Р.Подгот

овка к 

контрольн

ому 

сочинению 

на тему по 

выбору 

 

Р.Р. 

Контрольн

2ч. Урок 

разви

тия 

речи 

Знать особенности 

функционально-

смысловых типов речи; 

функциональные стили и 

их особенности; 

осуществлять осознанный 

выбор темы сочинения, 

определять его основную 

мысль; собирать и 

систематизировать 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия.  

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

Интерес к 

созданию 

собственного 

текста; 

стремление к 

речевому 

самосовершенс

твованию; 

достаточный 

объѐм 

Написание 

сочинения на тему 

по выбору, 

предварительно 

составив его план.  

Орфогра

фически

й 

словарь 

русского 

языка 

Сочинение  



05 ое 

сочинение 

на тему по 

выбору 

материал к сочинению с 

учѐтом темы и основной 

мысли; составлять 

сложный план; 

осуществлять отбор 

языковых средств в 

зависимости от 

коммуникативной цели, 

адресата и речевой 

ситуации; создавать и 

редактировать текст 

сочинения с учѐтом 

требований к построению 

связного текста. 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые вицы 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе конструирования 

текста 

словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматически

х средств для 

свободного 

выражения 

мыслей и 

чувств при 

создании 

текста в 

письменной 

форме. 

199 25.

05. 
 Лексика и 

фразеологи

я. 

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обоб

щени

я 

Знать предмет изучения 

лексики, фразеологии; 

общеупотребительные 

слова, профессиональные, 

диалектные слова; знать 

причины заимствования из 

других языков; 

неологизмы и устаревшие 

слова; фразеологизмы; 

распознавать устаревшие 

слова в тексте, определять 

причину их устаревания; 

распознавать 

фразеологизмы в тексте и 

объяснять их лексическое 

значение; распознавать 

неологизмы; объяснять 

значение заимствованных 

слов; определять основную 

мысль текста, его 

стилистическую 

принадлежность. 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего  

действия). 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению препятствий 

и самокор-рекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

Осознание 

лексического 

богатства 

русского языка; 

уважительное 

отношение к 

родному языку. 

Систематизация 

знаний о 

лексикологии и 

фразеологии как 

разделах науки о 

языке. 

Характеристика 

устаревших слов в 

отрывке из 

произведения 

художественной 

литературы. 

Определение стиля 

и основной мысли 

текста, выписать 

слова с 

орфограммами. 

Учебник

, 

таблицы 

Сам-

ая 

работа  

П 102 

Упр. 

613 

 

200 26.

05. 
 Словообраз

ование. 

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

Знать предмет изучения 

словообразования; 

морфемы; основные 

способы образования слов; 

наиболее 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Выразительное 

чтение 

поэтических и 

прозаических 

текстов. 

Систематизация 

знаний о 

словообразовании 

как разделе науки о 

языке. Подбор к 

Учебник

, ИКТ 

Самок

онтрол

ь  

П 103 

упр. 

618 

 



обоб

щени

я 

распространѐнные 

способы образования 

изученных частей речи; 

предмет изучения 

этимологии; различать 

формы слова и 

однокоренные слова; 

распознавать способ 

образования слов; 

выполнять морфемный 

разбор слов; объяснять 

происхождение фамилий. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования текста 

словам форм и 

однокоренных слов. 

морфемный и 

словообразовательн

ый анализ слов. 

201 27.

05. 
 Морфологи

я.  

1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обоб

щени

я 

Знать предмет изучения 

морфологии; именные 

части речи; отличие имѐн 

от глаголов; отличие 

местоимений от остальных 

знаменательных частей 

речи; изменение имѐн и 

глаголов; отличие 

постоянных признаков 

частей речи от 

непостоянных; 

распознавать простые и 

составные числительные с 

орфограммой - буквой ь на 

конце и в середине слова. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации  

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе морфологического 

анализа слова 

Способность к 

самооценке. 

Систематизация 

знаний о 

морфологии как 

разделе науки о 

языке. Определение 

падежей именных 

частей речи. Работа 

с текстом.  

Учебник

, 

карточк

и  

Морф

ологич

еский 

разбор  

П 104 

упр 

620 

 

202 28.

05. 
 Синтаксис. 1ч. Урок 

систе

матиз

ации 

и 

обоб

щени

я 

Знать предмет изучения 

синтаксиса; отличие 

словосочетания от 

предложения; структурные 

различия простых и 

сложных предложений; 

определять 

грамматическую основу в 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные:осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

Способность к 

самооценке. 

Систематизация 

знаний о синтаксисе 

как разделе науки о 

языке. Работа с 

текстом. 

Дидакти

ческий 

материа

л  

Синта

ксичес

кий 

разбор  

П 105 

индив

ид 

задани

я, 

подгот

овитьс

я к 

 



 

 

 

простом предложении; 

распознавать однородные 

члены предложения. 

научения, свою способ 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе проведения 

синтаксического разбора 

предложения 

тесту  

203 29.

05. 
 Подготовк

а к 

итоговому 

контрольн

ому тест  

1 ч. Урок 

контр

оля 

Проверка степени 

усвоения пройденного 

материала; проверка 

орфографических и 

пунктуационных навыков. 

 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

итогового теста 

Способность к 

самооценке 

Выполнение теста Контрол

ьно - 

измерит

ельные 

материа

лы. 

Русский 

язык: 6 

класс/ 

сост.Н. 

В. 

Егорова. 

– М.: 

Вако, 

2013г. 

 

Итоговый контроль 

(контрольный тест) 

 

204 30.

05. 
 Итоговый 

контрольн

ый тест 

1 ч. Урок 

повто

рения 

Знание учащимися своих 

достижений в изучении 

родного языка; задачи на 

новый учебный год. 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

Осознание 

учащимися 

своих 

достижений в 

изучении 

родного языка. 

Выполнение 

упражнений, 

руководствуясь 

правилом, 

обозначая условия 

выбора орфограмм. 

  



 



Тематическое планирование5кл 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Технологии  Основные 

виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

проведени

я  

Домашнее 

задание 

Понят

ия  

Предметные 

результаты 

УУД Личностны

е 

результаты 

  

1 2 4 5 6 7 8 9 10  

  

Язык – важнейшее средство общения (2 ч. + 1 ч.) 

 

1. 1. Язык и человек. 

Общение устное и 

письменное. 

§1, 2 

 

Урок «открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего  

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся  

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний  

(понятий, 

способов 

действий): 

читают и 

анализируют 

текст. 

Озаглавливают 

текст 

упражнения. 

Пишут мини-

сочинение. 

Язык. 

Речь. 

Единиц

ы 

языка. 

Общен

ие. 

Научиться  

дифференци

ровать 

понятия 

ЯЗЫК И 

РЕЧЬ, 

определять 

коммуникати

вную 

функцию 

языка. 

 

Коммуникативны

е:  

слушать и слышать 

друг друга; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

 

 Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель; искать и 

выделять 

необходимую 

Формирован

ие  

«стартовой» 

мотивации к 

изучению 

нового 

материала. 

 § 1,2,3 упр. 
7 
Индивиду
альное 
задание: 
подготови
ть 
небольшо
е сообще-
ние о 
Юлии 
Цезаре, 
имя 
которого 
встречаетс
я в упр. 11. 
Рабочая 
тетрадь: 
задания 1, 
2 (с. 4). 

 



информацию. 

 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 

 процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

 исследования 

структуры слова. 

 

 

2. 2. Чтение и его 

виды. Слушание и 

его приѐмы. 

§ 3, 4 

 

Урок «открытия» 

нового знания. 

 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего  

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся  

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

овладевают 

приѐмами 

работы с 

учебной 

книгой; 

читают текст, 

анализируют 

его структуру, 

пересказывают 

содержание, 

пользуясь 

выделенными 

словами. 

Речево

е 

общени

е. 

Формы 

речи. 

Ознако

митель

ное 

чтение. 

Изучаю

щее 

чтение. 

Виды 

слушан

ия. 

Научиться   

различать 

языковые 

единицы, 

виды 

языковых 

единиц, 

формировать 

навыки 

языкового 

анализа. 

 

Коммуникативны

е:  

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность) 

 

Регулятивные:  

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств. 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

 процессы, связи и 

отношения, 

Формирован

ии е знания 

о своей 

этнической 

принадлежн

ости, о 

народах и 

этнических 

группах 

России, 

освоение 

национальн

ых 

ценностей, 

традиций, 

культуры.   

 Упр 12 



выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова. 

3. 3. Р/р.  
Стили речи 

(научный, 

художественный, 

разговорный) 

§5 

 

Урок 

общеметодической  

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего  

обучения,  

развития 

исследовательс

ких 

 навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся  

деятельностны

х 

способностей 

и 

способностей 

к  

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания. 

Выявляют 

особенности 

разговорной  

речи, языка 

художественно

й литературы и 

стилей речи. 

Анализируют 

тексты 

упражнений с 

точки зрения 

целей 

высказывания. 

Ищут в 

школьных 

учебниках 

Стили 

речи. 

Научиться  

различать 

виды речи и 

определять в 

зависимости 

от цели 

высказывани

я 

разговорный, 

научный и 

художествен

ный стили. 

 

Коммуникативны

е: 

проявлять речевые 

действия: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний 

своих чувств, 

мыслей, 

побуждений и 

иных 

составляющих 

внутреннего мира. 

 

Регулятивные:  

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к  

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию  к  

выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Формирован

ие  навыков 

анализа,  

сопоставлен

ия, 

сравнения. 

Стремление 

к речевому 

совершенст

вованию.   

 § 5, упр. 
13, 17 — 
подготови
ть 
выразител
ьное 
чтение 
текста. 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 3 

(с. 4—5). 



примеры 

научных и 

художественн

ых текстов. 

Сравнивают 

выражения 

приветствия. 

Знакомятся с 

понятием 

речевого 

этикета. 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе  

исследования 

структуры текста. 

 

 Вспоминаем, повторяем, изучаем (19 ч. + 5 ч.) 

4. 5. 1. Звуки и 

буквы. 

Произно

шение и 

правопис

ание. 

 §6 

 

Урок рефлексии. 

 

Здоровье-

сбережения,  

дифференциро

ванного  

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся   

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

читают  

текст, 

определяют его 

тему, 

анализируя 

содержание, 

высказывают и 

обосновывают 

Звуки. 

Буквы. 

Освоить  

алгоритм 

проведения 

фонетическо

го анализа 

слова. 

 

Коммуникативны

е:  

Владеть 

монологической 

 и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами  

родного языка. 

 

Регулятивные:  

определять новый 

уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

Формирова

ние  

познавател

ьного  

интереса к 

предмету 

исследован

ия.   

 

 § 6, упр. 
24. 

 



своѐ мнение о 

тексте. 

Знакомятся с 

понятием 

транскрипции, 

отрабатывают 

его в 

упражнениях. 

Вспоминают 

понятие 

орфографическ

ого правила. 

Работают в 

группе. Читают 

и списывают 

текст. 

Определяют 

основную 

мысль текста. 

 процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова. 

 

5. 6. 2. 

Орфограм

ма. Место 

орфограм

м в 

словах. 

 §7 

 

Урок 

общеметодическ

ой  

направленности. 

Здоровье-

сбережения,  

компьютерного 

урока, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х способностей 

и способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания; 

знакомятся с 

понятием 

орфограммы, 

Орфогра

мма. 

Научиться  

определять 

орфограмму 

по образцу, 

находить и 

объяснять 

орфограммы 

в разных 

частях слова 

(корень, 

приставка, 

суффикс, 

окончание) 

 

Коммуникативны

е: устанавливать 

рабочие  

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

Регулятивные: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

Формирова

ние  

устойчивой 

мотивации 

к 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти 

(анализу). 

 § 7 (знать, что 
такое 
орфограмма, 
уметь 
находить 
орфограммы 
в морфемах и 
обозначать 
их). 
Упр. 28; 

уточнить по 

словарю 

значение 

слова капот. 



еѐ при-

знаками; 

письменно 

выполняют 

упражнения, 

опознавая 

различные 

виды 

орфограмм. 

Графически 

выделяют 

морфемы в 

словах. 

функциональных 

состояний. 

 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова. 

 

6. 3. Правописание 

проверяемых 

безударных 

гласных в корне 

слова. 

§8 

 

Урок 

общеметодическ

ой  

направленности. 

 

Здоровьесбере

жения,  

дифференциро

ванного  

обучения, 

компьютерного 

урока, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х   

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

читают текст, 

определяя 

ударные и 

безударные 

гласные. 

Усваивают 

правило 

написания 

безударных 

Проверяе

мая 

безударн

ая 

гласная в 

корне 

слова. 

Научиться  

определять 

орфограмму 

в корне, 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения 

и проверки 

орфограммы. 

 

Коммуникативны

е:  

формировать 

навыки 

 речевого 

отображения 

(описания, 

объяснения) 

содержания 

совершаемых 

действий в форме 

речевых значений с 

целью 

ориентировки. 

 

Регулятивные: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляции – 

рефлексии. 

 

Формирова

ние    

мотивации 

к 

аналитичес

кой 

деятельнос

ти. 

 § 8. 
Упр. 33. 
Рабочая 
тетрадь: 
задания 5, 6 
(с. 5—6). 

 



гласных в 

корне слова. 

Выполняют 

упражнения: 

вставляют 

пропущенные 

буквы, 

проставляя 

ударения и 

подбирая 

проверочные 

слова. Учатся 

различать 

одинаково 

произносимые 

слова с 

различным 

написанием. 

Пишут 

диктант.  

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

 процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова. 

 

7. 4. Правописание 

проверяемых 

безударных 

гласных 

в корне слова 

(продолжение). 

§8 

 

Урок 

общеметодическ

ой  

направленности. 

 

Здоровье-

сбережения,  

дифференциро

ванного  

обучения, 

компьютерного 

урока, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х   

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

читают текст, 

определяя 

Проверяе

мая 

согласная 

в корне 

слова. 

Научиться  

определять 

орфограмму 

в корне, 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения 

и проверки 

орфограммы. 

 

Коммуникативны

е:  

формировать 

навыки 

речевого 

отображения 

(описания, 

объяснения) 

содержания 

совершаемых 

действий в форме 

речевых значений с 

целью 

ориентировки. 

Формирова

ние    

мотивации 

к 

аналитичес

кой 

деятельнос

ти . 

 § 8. 
Упр. 36. 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 8 (с. 
7). 

 



ударные и 

безударные 

гласные. 

Усваивают 

правило 

написания 

безударных 

гласных в 

корне слова. 

Выполняют 

упражнения: 

вставляют 

пропущенные 

буквы, 

проставляя 

ударения и 

подбирая 

проверочные 

слова. Учатся 

различать 

одинаково 

произносимые 

слова с 

различным 

написанием. 

Пишут 

диктант.  

Регулятивные: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляции – 

рефлексии. 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова. 

 

8. 5. Правописание 

непроверяемых  

безударных 

гласных в корне 

слова. 

§8 

 

Здоровье-

сбережения,  

развития 

исследовательс

ких навыков, 

поэтапного 

формирования 

Формирование 

у учащихся 

способностей и 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

Непровер

яемая 

безударн

ая 

гласная в 

корне 

слова. 

Научиться  

определять 

орфограмму 

в корне 

слова, 

применять 

орфографиче

Коммуникативны

е:  

формировать 

навыки 

 работы в группе. 

Регулятивные: 
формировать 

Формирова

ние    

устойчивой 

мотивации 

к 

самостояте

льной и 

 §8 
Упр. 39 — 
подготовка к 
диктанту. 
Придумать по 
два 
предложения 
со словами, 



Урок рефлексии. умственных 

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы, работа  

в парах 

сильный-

слабый, 

самостоятельна

я работа с 

дидактическим 

материалом, 

взаимопроверк

а по алгоритму 

проведения 

взаимопроверк

и проектиро- 

вание 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирован

ие 

выставленных 

оценок.   

ские правила 

написания 

гласных в 

корне слова, 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения 

и проверки 

орфограммы, 

пользоваться 

орфографиче

ским 

словарѐм. 

 

ситуацию 

саморегуляции. 

 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова. 

 

коллективн

ой 

аналитичес

кой 

деятельнос

ти.   

которые 
содержат 
корни -дал(ь)-
, -дол-. 

 

9. 6. Правописание 

проверяемых   

согласных в 

корне слова. 

§9 

 

Урок рефлексии. 

 

Здоровье-

сбережения,  

Информационн

о-

коммуникацио

нные, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

Формирование 

у учащихся 

способностей и 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного  

типа и 

реализации 

коррекционной 

Проверяе

мая 

согласная 

в корне. 

Научиться  

определять 

орфограмму 

в корне 

слова, 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения 

и проверки 

Коммуникативны

е:  

формировать 

навыки 

речевых действий. 

 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

Формирова

ние    

устойчивой 

мотивации 

к 

самостояте

льной и 

коллективн

ой 

аналитичес

 § 9. 
Упр. 41, 42. 
Рабочая 
тетрадь: 
задания 7 (с. 
6), 10-12 (с. 8-
9). 

 



обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

нормы, 

фронтальная 

устная работа 

по учебнику,  

проектировани

е выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирован

ие 

выставленных 

оценок. 

орфограммы, 

подбирать 

проверочное 

слово, 

пользоваться 

орфографиче

ским 

словарѐм. 

 

научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию. 

 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 

 процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова. 

 

кой 

деятельнос

ти.   

10. 7. Правописание 

непроверяемых 

и  

непроизносимых 

согласных в 

корне слова. 

§10 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Здоровьесбере

жения,  

информационн

о-

коммуникацио

нные, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний.  

Анализ текста, 

объяснительны

й диктант, 

взаимопроверк

а по алгоритму,   

проектировани

е выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирован

ие 

выставленных 

оценок. 

Непровер

яемая и 

непроизн

осимая 

согласная 

в корне 

слова. 

Научиться  

определять 

орфограмму 

в корне 

слова, 

проводить 

фонетически

й анализ, 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения 

и проверки 

орфограммы, 

подбирать 

проверочное  

слово.   

 

Коммуникативны

е:устанавливать 

рабочие 

 отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

Регулятивные: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний. 

 

Познавательные:о

Формирова

ние    

устойчивой 

мотивации 

к 

самостояте

льной и 

коллективн

ой 

аналитичес

кой 

деятельнос

ти.   

 § 9,10 
Индивидуаль
ное задание: 
узнать о 
происхожден
ии слов 
хоккей, матч. 

Упр. 49 
(подготовка к 
диктанту). 

Рабочая 
тетрадь: 
задания 13—
18 (с. 9—10). 

 

 



бъяснять языковые 

явления, 

 процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова. 

 

11. 8. Правописание 

букв И, У, А  

после шипящих 

§11 

 

Урок 

общеметодическ

ой  

направленности. 

 

Здоровье-

сбережения,  

развивающего 

 обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х   

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания; 

работа в парах, 

текущий 

тестовый 

контроль, 

работа с 

орфограммами, 

объяснительны

й диктант, 

проектировани

е выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирован

ие 

Орфогра

мма-

буква. 

 

 

 

Научиться  

применять 

правило 

правописани

я букв И,А,У 

после 

шипящих, 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения 

и проверки 

орфограммы. 

 

Коммуникативны

е:  

Формировать  

навыки работы в 

группе. 

 

Регулятивные: 

формировать 

ситуацию 

саморегуляции, 

сотрудничества в 

совместном 

решении задач.   

 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

данного правила. 

 

Формирова

ние    

устойчивой 

мотивации 

к 

обучению.   

 § 11 
Упр. 53. 
Рабочая 
тетрадь: 
задания 19—
20 (с. 11). 

 



выставленных 

оценок. 

12. 9. 

Разделительные 

Ъ и Ь. 

§12 

 

Урок 

общеметодическ

ой  

направленности. 

 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

 обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х   

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

изучение 

содержания 

параграфа 

учебника. 

 Выполняют 

упражнения, 

отрабатывающ

ие данное 

правило: 

составляют 

предложения 

со словами, 

иллюстрирующ

ими правило, 

изменяют 

форму слов 

так, чтобы 

появилась 

орфограмма, 

пишут диктант 

Разделите

льные Ъ 

и Ь. 

 Коммуникативны

е:  

владеть 

монологически- 

ми и 

диалогическими 

формами речи в 

соответствии с 

синтаксическими и 

грамматическими 

нормами русского 

языка. 

 

Регулятивные: 
определять новый 

уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту 

деятельности; 

проектировать 

траектории 

развития через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 

 процессы, связи и 

отношения, 

Формирова

ние    

устойчивой 

мотивации 

к 

самостояте

льной и 

коллективн

ой 

аналитичес

кой 

деятельнос

ти.     

 § 12. 
Упр. 57, 58 - 
подготовка к 
диктанту. 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 21 (с. 
12). 

 



и выявляют те 

случаи, когда Ь 

не является 

разделительны

м. 

 

выявляемые в ходе 

исследования 

данного правила. 

 

13. 10. Раздельное 

написание 

предлогов с 

другими  

словами. 

§13 

 

Урок 

общеметодическ

ой  

направленности. 

 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х  

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельна

я работа с 

дидактическим 

материалом, 

фронтальная 

устная работа 

по учебнику, 

комплексное 

повторение, 

проектировани

е выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирован

ие 

выставленных 

Орфогра

мма-

пробел. 

 Коммуникативны

е: 

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов. 

Регулятивные: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляции; 

сотрудничать в 

совместном 

решении задач. 

 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

данного правила. 

 

Формирова

ние     

устойчивой 

мотивации 

к 

самостояте

льной и 

коллективн

ой 

аналитичес

кой 

деятельнос

ти.     

 § 6—13 - 
повторить. 
Упр. 61. 

 



оценок. 

14. 11. Р/р.  

Текст.    

§14 

 

Урок 

общеметодическ

ой  

направленности. 

 

 

Здоровье-

сбережения,  

развития 

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

языковой 

анализ текста, 

составление 

алгоритма для 

ответа по 

определению 

языковых 

особенностей 

текста, 

проектировани

е выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирован

ие 

выставленных 

оценок. 

Текст.  Коммуникативны

е:  

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной  

форме. 

 

Регулятивные: 
определять новый 

уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

текста. 

 

Формирова

ние    

познавател

ьного 

интереса. 

 § 14. 
Упр. 70 — 
подготовка к 
изложению 
по памятке на 
с. 169 (устно). 
Работа над 
ошибками в 
проверочной 
работе. 
Рабочая 
тетрадь: 
задания 22—
23 (с. 12—13). 

 

15. 12. Р/р. 

Обучающееизло

жение 

(подробное, по 

Здоровье-

сбережения,  

«РКМЧП», 

групповые 

 Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

Подробно

е 

изложени

е. 

 Коммуникативны

е:  

владеть 

монологической и 

Формирова

ние    

устойчивой 

мотивации 

 Упр. 71 — 
устные 
определения 
известных 
частей речи. 



плану) (По Г.А. 

Скребицкому, 

упр.66) 

§14 

 

Урок 

развивающего 

 контроля. 

 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

ю контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий, 

алгоритма 

написания 

изложения: 

составление 

памяток к 

написанию 

изложения, 

составление 

плана текста, 

проектировани

е выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирован

ие 

выставленных 

оценок. 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с  

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами 

 родного языка. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

траектории 

развития через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 

 процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

текста. 

 

к 

обучению. 

 

16. 13. Части речи. 

Глагол: время, 

лицо, число, род. 

Буква Ь во 2 

лице 

единственного 

числа.  

§15 

Здоровьесбере

жения, 

информационн

о-

комуникацион

ые, поэтапного 

формирования 

умственных  

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х  

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию 

Части 

речи. 

Глагол: 

время, 

лицо, 

число, 

род. 

 Коммуникативны

е:устанавливать 

рабочие  

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

Формирова

ние    

устойчивой 

мотивации 

к 

самостояте

льной и 

групповой 

 § 15.   Упр. 78 

— письменно. 

§ 16. 

Упр. 83. 

Рабочая 

тетрадь: 

задание 26 (с. 

14—15). 



 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

 и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

фронтальная 

беседа, 

составление 

плана 

лингвистическ

ого 

рассуждения о 

глаголе, 

проектировани

е выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирован

ие 

выставленных  

оценок.  

кооперации. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через  

включение в  

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 

 процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

текста. 

 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти. 

 

 

17 15. ТСЯ и ТЬСЯ 

в глаголах. 

 

 §17, 19 

 

Урок рефлексии. 

 

Здоровье-

сбережения,  

развития 

исследовательс

ких навыков, 

информационн

о-

коммуникацио

нные, 

индивидуально

-личностного 

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: работа 

в парах, 

Орфогра

мма-

буква. 

 Коммуникативны

е:интегрироваться 

в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

Регулятивные:фор

Формирова

ние    

интереса к 

творческой 

деятельнос

ти на 

основе 

составленн

ого плана, 

проекта, 

модели, 

 §  17.  
Упр. 85. 

 



обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

самостоятельна

я работа по 

учебнику. 

мировать ситуацию 

саморегуляции, 

сотрудничества в 

совместном 

решении задач. 

 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 

 процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

данного правила. 

 

образца. 

18. 16. Р/р. 

Тема текста. 

§18 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

Здоровье-

сбережения, 

компьютерного 

урока, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

самостоятельна

я работа, 

анализируют 

темы 

сочинений, 

само 

сочинение.  

перерабатываю

т сочинение и 

записывают 

исправленный 

вариант. 

Тема 

текста. 

Научиться  

определять и 

формулиров

ать тему и 

главную 

мысль 

текста, 

подбирать 

заголовок к 

тексту. 

 

Коммуникативны

е:устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

траекторию 

развития через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Формирова

ние    

познавател

ьного 

интереса, 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостояте

льному и 

коллективн

ому 

проектиров

анию. 

 Написать 
сочинение о 
воскресной 
прогулке (по 
заданиям упр. 
87). 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 28 (с. 
15—16). 

 



Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 

 процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

текста. 

 

19. 17. 

Правописание 

гласных 

в личных 

окончаниях 

глаголов. 

§ 19 

 

Урок 

общеметодическ

ой  

направленности. 

 

 

Здоровье-

сбережения,  

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развитие 

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х  

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение с 

использование

м 

дидактического 

материала, 

составление 

плана 

лингвистическ

ого описания 

существительн

ого 

Личное 

окончани

е глагола. 

Научиться  

определять 

спряжение 

глагола, 

определять 

орфограмму 

в окончании  

глагола, 

применять 

алгоритм 

определения 

спряжения и 

написания 

личного 

окончания 

глагола. 

 

Коммуникативны

е: 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной форме. 

 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

данного правила. 

 

Формирова

ние  

устойчивой 

мотивации 

к 

самостояте

льному и 

коллективн

ому 

проектиров

анию. 

 § 16—19 — 
повторить. 
Упр. 92. 

 

20. 14. Раздельное Здоровье- Формирование Орфогра  Коммуникативны Формирова  §19 с44 



написание НЕ с 

глаголами. 

§19 

Проверочная 

работа 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

сбережения, 

информационн

о-

комуникационн

ые, поэтапного 

формирования 

умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

у учащихся 

деятельностны

х  

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию 

 и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

фронтальная 

беседа, 

составление 

плана 

лингвистическ

ого 

рассуждения о 

глаголе, 

проектировани

е выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирован

ие 

выставленных  

оценок.  

мма-

пробел. 

е:устанавливать 

рабочие  

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через  

включение в  

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 

 процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

текста. 

 

ние    

устойчивой 

мотивации 

к 

самостояте

льной и 

групповой 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти. 

правило учить 
§ 20 - 
материал для 
самостоятель
ных 
наблюдений. 
Упр. 93. 

 

21. 18. Имя 

существительное

:  

склонение, род, 

Здоровье-

сбережения,  

поэтапного 

формирования 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х  

Имя 

существи

тельное:  

склонени

Научиться  

определять 

существител

ьное по его 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки  

Формирова

ние  

устойчивой 

мотивации 

 § 20. 
Упр. 100,102 
Работа над 
ошибками в 
проверочной 



число,  

падеж. 

Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

Буква Ь на конце 

существительны

х после 

шипящих. 

§20 

 

Урок 

общеметодическ

ой  

направленности. 

 

умственных 

действий, 

развитие 

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение с 

использование

м 

дидактического 

материала, 

составление 

плана 

лингвистическ

ого описания 

существительн

ого. 

е, род, 

число,  

падеж. 

морфологиче

ским 

признакам, 

определять 

род, число,  

роль в 

предложении

, 

формировать 

навыки 

лингвистиче

ского 

конструиров

ания, 

лингвистиче

ского 

описания, 

лингвистиче

ского  

анализа. 

 

работы в группе. 

 

Регулятивные: 
применять методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

средств. 

 

Познавательные:о

бъяснять языковые 

явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

существительного 

и его признаков. 

 

к 

самостояте

льной и 

групповой 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти. 

работе. 

 

22. 19. Имя 

прилагательное:  

род, падеж, 

число. 

Правописание 

гласных в 

падежных  

окончаниях 

прилагательных. 

§21 

 

Урок 

«открытия» 

Здоровье-

сбережения, 

развивающего 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

коллективная 

работа, 

самостоятельна

я работа с 

учебником, 

составление 

лингвистическ

Имя 

прилагате

льное:  

род, 

падеж, 

число. 

 

Научиться  

определять 

прилагатель

ное по его 

морфологиче

ским 

признакам, 

применять 

правило 

написания 

окончаний 

прилагатель

ных. 

Коммуникативны

е:устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

траекторию 

Формирова

ние  

навыков 

интеграции 

индивидуа

льного и 

коллективн

ого 

конструиро

вания в 

ходе 

решения 

общей 

 § 21. 
Упр. 103. 
Упр. 106. 

 



нового знания. 

 

ого описания 

имени 

прилагательног

о. 

 развития через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

прилагательного и 

его признаков. 

 

задачи. 

23. 20. Р/р. 

Обучающее 

сочинение по 

впечатлениям 

(по картине 

А.А.Пластова 

«Летом»). 

Правка текста. 

§21, упр. 106. 

 

Урок 

развивающего 

 контроля. 

 

Здоровье-

сбережения,  

развития 

исследовательс

ких навыков, 

информационн

о-

коммуникацио

нные, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий 

алгоритма 

написания  

сочинения: 

написание 

сочинения-

описания 

картины по 

образцу, с 

Сочинени

е по 

впечатле

ниям по 

картине. 

Научиться  

составлять 

план 

сочинения-

описания, 

конструиров

ать текст 

типа речи  

описание по 

алгоритму 

выполнения 

задания 

 

Коммуникативны

е:  

добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов. 

 

Регулятивные: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляции; 

сотрудничество в 

совместном  

решении задач. 

 

Познавательные:о

бъяснять языковые 

Формирова

ние  

интереса к 

творческой 

деятельнос

ти. 

 § 21. 
Упр. 109 — 
письменное 
описание 
картины А. 
Пластова. 
Упр. 110 — 
подготовка к 
диктанту. 

 



использование

м алгоритма, 

про-

ектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирован

ие 

выставленных 

оценок.  

явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования при   

работе над 

сочинением. 

 

24. 21. Местоимения 

1,2,3 лица. 

Наречие 

(ознакомление). 

§22 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания. 

 

 

Здоровье-

сбережения, 

компьютерного 

урока, 

исследовательс

кой 

деятельности, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

урок-

презентация, 

конспектирова

ние материала 

презентации, 

объяснительны

й диктант, 

написание 

лингвистическ

ого описания, 

проектировани

е выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирован

ие 

выставленных 

Местоим

ения 1,2,3 

лица. 

Наречие. 

Научиться  

определять 

местоимения

, 

указывающи

е на лицо, 

правильно 

использовать 

их в речи. 

 

Коммуникативны

е: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с  

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами  

родного языка. 

 

Регулятивные:  
проектировать 

траекторию 

развития через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:о

бъяснять языковые 

Формирова

ние  

познавател

ьного 

интереса и 

устойчивой 

мотивации 

к 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти. 

 § 22. 
Упр. 114. 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 25 (с. 
14). 

 



оценок. явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

местоимения. 

 

25. 22. Р/р. 
Основная мысль 

текста.  

§23 

 

Урок 

общеметодическ

ой  

направленности. 

 

Здоровье-

сбережения,  

развития 

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х   

способностей и 

способностей к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

отработка 

новых знаний, 

композиционно

-тематический 

анализ текста, 

проектировани

е выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирован

ие 

выставленных 

оценок. 

Основная 

мысль 

текста.  

 

Научиться  

определять 

тему и 

основную 

мысль 

текста, 

отражать 

идею, 

главную 

мысль текста 

в заголовке. 

 

Коммуникативны

е: 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и  

устной форме. 

 

Регулятивные: 
определять новый 

уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

текста. 

 

Формирова

ние  

устойчивой 

мотивации 

к 

проблемно-

поисковой 

деятельнос

ти. 

 Упр. 118 — 
сочинение. 
Контрольные 
вопросы и 
задания (с. 
55). 

 

26. 23.Контрольны

й диктант №1 с 

Здоровье-

сбережения,  

Формирование 

у учащихся 

 Научиться  

воспроизвод
Коммуникативны

е: 

Формирова

ние  

 Рабочая 
тетрадь: 
задание 27 (с. 



грамматически

м заданием 

по теме  

«Повторение 

изученного в 

начальных 

классах». 

 

Урок 

развивающего 

 контроля. 

 

развития 

исследовательс

ких навыков, 

самопроверки 

и 

самокоррекции

, «РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольного 

диктанта с 

грамматически

м заданием. 

ить 

приобретѐнн

ые знания, 

навыки в 

конкретной 

деятельности

. 

 

формировать 

речевые 

 действия: 

использовать 

адекватные 

языковые  

средства для 

отображения  в 

форме речевых 

высказываний 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 

отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над 

ошибками. 

 

навыков 

самоанализ

а 

и 

самоконтро

ля. 

15). 

 



27. 24. Работа над 

ошибками, 

допущенными в 

контрольной 

работе. 

Работа с 

тестами. 

Урок рефлексии. 

 

Здоровьесбере

жения,  

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы: анализ 

допущенных 

ошибок с 

использование

м памятки для 

проведения 

анализа и 

работы над 

ошибками, 

работа с 

интерактивной 

доской по 

составлению 

алгоритма для 

проведения 

анализа, 

проектировани

е выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирован

ие 

выставленных 

оценок. 

 

 Научиться  

анализирова

ть 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупрежде

нию. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

речевые  

действия: 

использовать 

адекватные 

языковые  

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 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 

отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над 

Формирова

ние  

устойчивой 

мотивации 

к 

самосовер

шенствова

нию. 

  



ошибками. 

 

  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (26ч. + 7 ч.) 

 

28. 1. Пунктуация как 

раздел науки о 

языке, основные 

синтаксические 

понятия: 

словосочетание 

предложение, 

текст.  

§ 24, 25 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

 

 

Здоровьесбере

жения,  

информационн

о-

коммуникацио

нные, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др.   

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы: 

анализ 

допущенных 

ошибок с 

использование

м памятки для 

проведения 

анализа и 

работы над 

ошибками, 

работа с 

интерактивной 

доской по 

составлению 

алгоритма для 

проведения 

анализа,  

 

Пункту

ация. 

Словос

очетан

ие. 

Предло

жение. 

Текст. 

Научиться  

различать 

единицы 

языка, 

определять, 

какую роль 

играют знаки 

препинания 

 в 

предложении

, 

формировать 

навыки 

лингвистиче

ского 

анализа. 

 

Коммуникативны

е:устанавливать 

рабочие  

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений со 

Формирован

ие  

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуал

ьной и 

коллективно

й учебно-

познаватель

ной 

деятельност

и. 

 § 24, 25. 
Упр. 125. 

 



знаками 

препинания. 

 

 

29. 2. Словосочетание: 

главное и 

зависимое слово в 

словосочетании.  

§26 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

 

Здоровьесбере

жения, 

 

компьютерного 

урока, развития 

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др.  

 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

групповая 

работа по 

учебнику, 

самостоятельн

ая работа с 

дидактическим 

материалом, 

проектировани

е выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирова

ние 

выставленных 

оценок. 

Словос

очетан

ие: 

главное 

и 

зависи

мое 

слово в 

словос

очетан

ии. 

Научиться  

выделять 

словосочетан

ие в 

предложении

, 

анализирова

ть его 

структуру, 

устанавливат

ь смысловую 

связь в 

словосочетан

ии. 

 

Коммуникативны

е: 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и  

устной форме. 

 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

смысловой связи в 

словосочетании. 

 

Формирован

ие  

устойчивой 

мотивации к 

исследовате

льской 

деятельност

и. 

 § 26. 
Упр. 132. 
Упр. 133 
— 
подготовк
а к 
диктанту. 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 29 
(с. 16). 

 

30. 3. Словосочетание: 

главное и 

зависимое слово в 

словосочетании 

Здоровьесбере

жения, 

компьютерного 

урока, развития 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

Словос

очетан

ие: 

главное 

Научиться  

выделять 

словосочетан

ие в 

Коммуникативны

е: 

представлять 

конкретное 

Формирован

ие  

устойчивой 

мотивации к 

 § 26. 
Упр. 136. 
Упр. 138 - 
выполнени
е заданий 



(продолжение).  

§26 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

 

исследовтельск

их навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др.  

 

реализации 

новых знаний: 

групповая 

работа по 

учебнику, 

самостоятельн

ая работа с 

дидактическим 

материалом, 

проектировани

е выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирова

ние 

выставленных 

оценок. 

и 

зависи

мое 

слово в 

словос

очетан

ии. 

предложении

, 

анализирова

ть его 

структуру, 

устанавливат

ь смысловую 

связь в 

словосочетан

ии. 

 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и  

устной форме. 

 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

смысловой связи в 

словосочетании. 

 

исследовате

льской 

деятельност

и. 

(устно). 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 30 
(с. 15). 

 

31. 4. Разбор 

словосочетания. 

§27 

 

Урок 

общеметодической  

направленности. 

 

 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего  

обучения,  

проектной 

деятельности, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х   

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

Словос

очетан

ие: 

главное 

и 

зависи

мое 

слово в 

словос

очетан

ии. 

Научиться  

разбирать 

словосочетан

ие по 

алгоритму. 

 

Коммуникативны

е: 

Формировать 

навыки работы в 

группе. 

 

Регулятивные: 
применять   методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с    помощью 

компьютерных 

Формирован

ие  навыков 

индивидуал

ьного и 

коллективно

го 

проектирова

ния в ходе 

выполнения 

творческого 

задания. 

 § 26—27. 
Упр. 140. 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 31 
(с. 17). 

 



проектов и др. 

 

предметного 

содержания: 

проектная 

работа в 

группах, 

творческое 

задание 

(конструирова

ние 

словосочетани

й), 

проектировани

е выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирова

ние 

выставленных 

оценок. 

средств. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

разбора 

словосочетания по 

алгоритму. 

 

32. 5. Предложение.  

Простое 

предложение. §28 

 

Урок 

общеметодической  

направленности. 

 

 

Здоровьесбере

жения,  

информационн

о-

коммуникацио

нные, 

развивающего  

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

работа в парах, 

составление 

предложений; 

анализируют 

интонационны

е конструкции; 

определяют 

главные члены 

в 

Предло

жение.  

Просто

е 

предло

жение. 

Научиться  

определять 

границы 

предложений

. 

 

Коммуникативны

е:  

формировать 

навыки 

работы в группе. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности. 

 

Формирован

ие  навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

 § 28. 
Упр. 143. 
Упр. 144 
— 
прочитать 
текст, 
озаглавить 
его. 
Рабочая 
тетрадь: 
прочитать 
материал 
на с. 27, 
выполнить 
задание 
49. 



предложении. Познавательные:  

объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

отдельных 

предложений. 

 

 

 

33. 6. 6. Р/р. 

Устное и 

письмен

ное 

сжатое 

изложен

ие. 

Упр.127 

 

Урок 

общеметодической  

направленности. 

 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения, 

индивидуально

-личностного 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий, 

алгоритма 

написания 

изложения: 

работа в парах, 

индивидуальна

я работа с 

дидактическим 

материалом и 

учебником, 

проекти-

рование 

домашнего 

задания, 

коментирован

Сжатое 

изложе

ние. 

Научиться  

выделять 

главное в  

тексте, 

используя 

приѐмы 

компрессии. 

 

Коммуникативны

е:использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования,  

контроля и 

самооценки. 

 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к  

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

Формирован

ие    

интереса к 

творческой 

деятельност

и на основе 

составленно

го плана, 

проекта, 

модели, 

образца. 

 § 28. 
Придумат
ь по три 
предложен
ия, в 
которых 
грамматич
еская 
основа 
состоит из 
двух 
главных 
членов, из 
одного 
главного 
члена. 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 32 
(с. 18). 

 



ие 

 выставленных 

оценок. 

 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

 ходе исследования 

компрессии текста. 

 

34. 7. Виды простых  

предложений 

по цели 

высказывания:  

повествовательные, 

побудительные,  

вопросительные.  

§30 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

 

Здоровьесбере

жения,  

информационн

о-

коммуникацио

нные, 

развивающего  

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

составление 

алгоритма 

определения 

типа 

предложения 

по цели 

высказывания, 

работа в парах. 

 

Повест

вовател

ьные, 

побуди

тельны

е,  

вопрос

ительн

ые 

предло

жения.  

 

Научиться  

определять 

вид 

предложения 

по цели 

высказывани

я, правильно  

произносить 

эти 

предложения

. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки  

работы в группе. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в  

ходе исследования 

отдельных 

предложений. 

 

Формирован

ие  навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

 § 29. 
Упр. 149. 
Упр. 150 
— 
подготови
ть 
выразител
ьное 
чтение 
стихотвор
ения М.И. 
Цветаевой
. 

 



 

35. 8. Виды 

предложений по 

интонации. 

Восклицательные 

предложения. 

 

Урок 

общеметодической  

направленности. 

 

Здоровьесбере

жения,  

информационн

о-

коммуникацио

нные, 

развивающего  

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х   

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

групповая 

работа 

(языковой 

анализ текста) 

Воскли

цатель

ные 

предло

жения. 

Научиться  

различать 

предложения 

по 

эмоциональн

ой окраске, 

правильно 

ставить 

знаки 

препинания 

в конце 

предложения

. 

 

Коммуникативны

е:  

формировать 

навыки  

работы в группе. 

 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

разной 

эмоциональной 

окраской. 

 

Формирован

ие  навыков 

организации 

и анализа 

своей 

деятельност

и в составе 

группы. 

 § 30. 
Упр. 156, 
157 — 
подготовк
а к 
сочинени
ю: 
написать в 
чер-
новике. 

 

36. 9. 9. Р/р. 

Обучающее 

сочинение-

повествование. 

Устный отзыв о 

 Формирование 

у учащихся 

контроля и 

самоконтроля 

изученных 

Сочине

ние-

повеств

ование. 

Устны

Научиться  

составлять 

план 

сочинения-

повествован

Коммуникативны

е: 

добывать 

недостающую 

информацию с 

Формирован

ие  интереса 

к 

творческой 

деятельност

 -§ 30. 
3. Вып
исать из 
хрестомат
ии по 
литератур



сочинении 

товарища (упр.152 

– 154). 

 

Урок 

общеметодической  

направленности. 

 

понятий, 

алгоритма 

написания 

сочинений.    

й отзыв 

о 

сочине

нии 

товари

ща. 

ия, 

конструиров

ать текст  

типа речи 

повествован

ие по 

алгоритму 

выполнения 

задания. 

 

помощью 

вопросов. 

 

Регулятивные: 
формировать 

ситуацию 

саморегуляции; 

сотрудничество в 

совместном   

решении задач. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в  

ходе исследования 

при   работе над 

сочинением. 

 

и. е 
различные 
по цели 
высказыва
ния и 
интонации 
предложен
ия (по два 
на каждый 
случай). 

 

37. 10.Члены 

предложения. 

Главные члены 

предложения.    

Подлежащее. 

§31, 32 

 

Урок 

общеметодической  

направленности. 

 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего  

обучения, 

 развития  

исследовательс

ких навыков,  

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х   

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

Члены 

предло

жения. 

Главны

е 

члены 

предло

жения.    

Подле

жащее. 

 

Научиться  

различать 

главные и 

второстепен

ные члены 

предложения

, находить  

подлежащее 

в 

предложении

. 

 

Коммуникативны

е:устанавливать  

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

Формирован

ие  навыков 

организации 

и анализа 

своей 

деятельност

и в составе 

группы. 

 § 31, 32. 
Упр. 162. 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 35 
(с. 19). 

 



проектов и др. 

 

содержания: 

работа в парах 

по учебнику, 

работа с 

алгоритмами 

определения 

членов 

предложения, 

самостоятельн

ая работа. 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение 

 в новые виды 

деятельности. 

 

Познавательные: 

объяснять  

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в  

ходе исследования 

главных и 

второстепенных 

членов 

предложения. 

 

38. 11. Главные члены  

предложения.  

Сказуемое.  

§33 

 

Урок 

общеметодической  

направленности. 

 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения,  

развития 

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию 

 и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного  

содержания: 

Главны

е 

члены  

предло

жения.  

Сказуе

мое.  

 

Научиться  

находить 

сказуемое в 

предложении

. 

 

Коммуникативны

е: 

управлять 

поведением 

партнѐра 

(контроль, оценка 

действия,  

умение убеждать). 

 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

Формирован

ие  навыков 

организации 

и анализа 

своей 

деятельност

и в составе 

группы. 

 § 33. 
Упр. 168 
— 
подготовк
а к 
изложени
ю. 

 



работа в парах, 

творческая 

работа по 

дидактическом

у материалу с 

использование

м алгоритмов 

выполнения 

задачи. 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

главного члена 

предложения  

сказуемого. 

 

 

 

39. 12. Тире между 

подлежащим и 

сказуемым.  

§34 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Здоровье-

сбережения, 

 

информационн

о-

коммуникацио

нные, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

индивидуальна

я и 

коллективная 

работа с 

тестами. 

Пункто

грамма

. 

Научиться  

применять 

правило 

постановки 

тире между 

подлежащим 

и сказуемым, 

владеть 

терминологи

ей. 

 

Коммуникативны

е: использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

 

Регулятивные: 
управлять 

поведением 

партнѐра 

(контроль, оценка 

Формирован

ие    

интереса к 

творческой 

деятельност

и на основе 

составленно

го плана, 

проекта, 

модели, 

образца. 

 § 34. 
Упр. 173, 
174. 

 



действия, умение 

убеждать). 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в  

ходе исследования 

данного правила. 

 

40. 13. 

Нераспространѐнн

ые и  

распространѐнные 

предложения.  

§35 

 

 

Урок 

общеметодической  

направленности. 

 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего  

обучения,  

поэтапного  

формирования 

 умственных 

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию 

 и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

составляют 

нераспростран

ѐнные 

предлождения 

и 

распространяю

т их 

Нерасп

ростра

нѐнные 

и  

распро

странѐ

нные 

предло

жения.  

 

Научиться  

различать 

распространѐ

нные и 

нераспростра

нѐнные 

предложения

. 

 

Коммуникативные: 

Определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия  

эффективных совместных 

решений; управлять своим 

поведением. 

 

Регулятивные: самого себя как 

движущую  

силу своего научения, свою 

способность к  

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в  

 § 35. 
Упр. 177, 
178. 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 38 
(с. 21). 

 



второстепенны

ми членами. 

ходе работы над предложениями. 

 

Формирование  устойчивой 

мотивации к обучению на основе 

алгоритма  

выполнения задачи. 

41. 14. 

Второстепенные  

члены 

предложения  

(с двумя главными 

членами).  

§ 36 

 

Дополнение. 

§37 

 

Урок 

общеметодической  

направленности. 

 

Здоровье-

сбережения,  

развивающего  

обучения,  

поэтапного  

формирования 

 умственных 

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х   

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию 

 и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

групповая, 

индивидуальна

я работа, 

фронтальная 

беседа по 

содержанию 

учебника. 

Второс

тепенн

ые  

члены 

предло

жения.  

 

Научиться  

находить 

дополнение 

по вопросу, 

отличать 

дополнение, 

выраженное 

существител

ьным в 

винительном 

падеже, от 

подлежащег

о. 

 

Коммуникативные:  

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования,  

контроля и самооценки. 

 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения. 

 

Познавательные:  

объяснять языковые явления,  

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в  

ходе работы над дополнением. 

 

Формирование  устойчивой 

мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи. 

 § 36, 37. 
Упр. 183. 
Упр. 185 
— 
подготовк
а к 
диктанту. 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 33 
(с. 18). 

 

42. 15. Определение.  

§38 

 

Урок 

общеметодической  

направленности. 

Здоровье-

сбережения,  

развивающего  

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х  

способностей 

и 

Опреде

ление. 

Научиться  

находить 

определение 

в 

предложении

. 

Коммуникативны

е:  

управлять 

поведением 

партнѐра 

(контроль, оценка 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению 

на основе 

 § 38. 
Упр. 188. 
Упр. 189. 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 36 
или 37 (по 



 технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение, 

индивидуальна

я работа с 

лингвистическ

им  

портфолио. 

 действия, умение 

убеждать). 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе работы над 

определением. 

 

 

алгоритма  

выполнения 

задачи. 

выбору, с. 
19—20). 

 

43. 16. Обстоятельство.  

§39 

 

Урок 

общеметодической  

направленности. 

 

Здоровье-

сбережения,  

развивающего  

обучения,  

поэтапного  

формирования 

 умственных 

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х   

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию 

 и 

систематизаци

Обстоя

тельств

о. 

Научиться  

находить 

обстоятельст

во в 

предложении

, отличать от 

дополнения,  

выраженного 

существител

ьным в 

косвенном  

падеже. 

Коммуникативны

е: 

управлять 

поведением 

партнѐра 

(контроль, оценка 

действия, умение 

убеждать). 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

Формирован

ие  навыков 

индивидуал

ьной и 

коллективно

й 

исследовате

льской 

деятельност

и. 

 § 36—39 
— 
повторить. 
Упр. 196. 
Упр. 198 - 
подготовк
а к 
контрольн
ой работе 
(тесту) по 
теме 
«Второсте
пенные 
члены 



обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа в парах, 

работа по 

алгоритму 

определения 

микротем 

текста. 

 преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе работы над 

обстоятельством. 

 

предложен
ия». 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 39 
(с. 21). 

 

44. 17. Предложения с  

однородными 

членами,  

связанными 

союзами. 

 §40 

 

Урок рефлексии. 

 

Здоровьесбере

жения,  

самоанализа и 

коррекции 

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы. 

Индивидуальн

ая 

работа с 

тестами, 

работа с 

интерактивной 

доской. 

Одноро

дные 

члены 

предло

жения. 

Научиться  

находить 

однородные 

 члены 

предложения

. 

 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме  

речевых 

высказываний с 

целью 

планирования,  

контроля и 

самооценки. 

 

Регулятивные:  
осознавать самого 

себя как  

движущую силу 

своего научения. 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

изучению и 

закреплени

ю 

изученного. 

 Опережаю
щее 
задание: 
подготови
ть чтение 
предложе-
ний 1-6 (§ 
40, с. 90-
91) с 
соблюден
ием 
интонации 
пере-
числения. 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 40 
(с. 21—
22). 

 



 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

однородными 

членами. 

 

 

45. 18. Знаки 

препинания в  

предложениях с 

однородными 

членами.  

Запятая между 

однородными 

членами без союзов 

и с союзами А, НО, 

И. 

§41 

 

Урок рефлексии. 

 

Здоровьесбере

жения,  

самоанализа и 

 коррекции 

 действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы. 

Индивидуальн

ая работа с 

тестами, 

работа с 

интерактивной 

доской. 

Пункто

грамма

. 

Научиться  

применять 

пунктуацион

ные правила 

постановки 

запятой в 

предложения

х с 

однородным

и членами. 

 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме  

речевых 

высказываний с 

целью 

планирования,  

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения. 

 

Познавательные:  

объяснять 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

изучению и 

закреплени

ю 

изученного. 

 § 41. 
Упр. 207, 
208. 
Рабочая 
тетрадь: 
задания 
43, 44 (с. 
24). 

 



языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в  

ходе исследования 

предложений с 

однородными  

членами. 

 

 

46. 19. Обобщающие 

слова  

при однородных 

членах 

предложения. 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Здоровьесбере

жения,  

компьютерного 

урока, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

работа с 

учебником, 

групповая 

работа(составл

ение 

алгоритма 

постановки 

знаков 

препинания 

при 

обращении. 

Обобщ

ающие 

слова  

при 

одноро

дных 

членах 

предло

жения. 

 

Научиться  

находить в 

предложении 

обобщающее 

слово, 

отличать его 

от 

однородных 

членов 

предложения

, применять 

пунктуацион

ные правила. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

Формирован

ие  навыков  

индивидуал

ьной и 

коллективно

й 

исследовате

льской 

деятельност

и на основе 

алгоритма. 

 § 41. 
Упр. 212 

— 

подготовк

а к 

диктанту. 
Рабочая 

тетрадь: 

задания 

45, 46 (с. 

25—26). 
 



отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

обобщающими 

словами. 

 

 

47. 20. Обращение. 

Знаки препинания 

при обращении. 

§42 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Здоровье 

сбережения,  

индивидуально

-личностного 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

урок-

презентация, 

работа с 

орфограммами

, 

проектировани

е  

выполнения 

домашнего 

задания. 

Обращ

ение. 

Научиться  

находить 

обращение в  

тексте, 

отличать его 

от 

подлежащег

о, применять 

пунктуацион

нные 

правила. 

 

Коммуникативны

е: 

управлять 

поведением 

партнѐра 

(контроль, оценка 

действия, умение 

 убеждать). 

 

Регулятивные:  
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в  

Формирован

ие  

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплени

ю 

изученного. 

 § 42. 
Упр. 

216,220. 
Работа над 

ошибками. 
Рабочая 

тетрадь: 

задания 

50, 51 (с. 

28). 
 



ходе исследования 

предложений с 

обращениями. 

 

48. 21.Р/р. 
Письмо как одна из 

разновидностей 

текста. §43 

 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения,  

развития 

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 

контроль и 

само-контроль 

изученных 

понятий, 

алгоритма 

написания 

письма: работа 

в парах, 

индивидуальна

я и творческая 

работа, работа 

с черновиком. 

Письмо

. 

Научиться  

писать и 

оформлять 

письма. 

 

Коммуникативны

е: организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем 

и сверстниками. 

 

Регулятивные:  
осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

жанра письмо. 

 

 

Формирован

ие  

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельност

и, 

проявления  

креативных 

способносте

й. 

 §43. 
Упр. 225 

или 226 

(на 

выбор). 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 52 

(с. 29). 
 

49. 22. 

Синтаксический и 

Здоровьесбере

жения,  

Формирование 

у учащихся 

Синтак

сическ

Научиться  

выполнять 
Коммуникативны

е: 

Формирован

ие  

 § 44—45. 
Упр. 231 



пунктуационный 

разбор 

простого 

предложения. 

§ 44, 45 

 

Урок рефлексии. 

 

развивающего  

обучения,  

поэтапного  

формирования 

 умственных 

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы: 

работа в парах, 

составление 

памятки по 

разбору 

простого 

предложения, 

фронтальная 

работа с 

орфограммами 

ий и 

пункту

ационн

ый 

разбор 

просто

го 

предло

жения. 

 

разбор 

простого 

предложения 

по 

алгоритму. 

 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные:  
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

простого 

предложения как  

синтаксической 

единицы. 

 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплени

ю. 

— 

выполнени

е заданий 

(устно). 
Упр. 229 

— 

описание 

картины 

Ф. 

Решетник

ова 

«Маль-

чишки». 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 53 

(с. 29—

30). 
 

50. 23. Простые и 

сложные 

предложения.  

Сложные 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего  

обучения,  

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

Просты

е и 

сложн

ые 

Научиться  

применять 

правило 

постановки 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

Формирован

ие  

устойчивой 

мотивации к 

 § 46. 
Упр. 233 

устно. 
Упр. 235. 



предложения с 

союзами (с двумя 

главными членами 

в каждом простом 

предложении). 

§46 

 

Урок 

общеметодической  

направленности. 

 

 

 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

дифференциро

ванного 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию 

 и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа в парах, 

индивидуальна

я и 

коллективная 

работа, 

самостоятельн

ая работа с  

тестами. 

предло

жения. 

запятой в 

сложном 

предложении

; владеть 

терминологи

ей; отличать 

сложносочин

ѐнное  

предложение 

от 

сложноподч

инѐнного. 

 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной  

и групповой 

работы. 

 

Регулятивные:  
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в  

ходе исследования 

структуры 

сложных 

предложений. 

 

индивидуал

ьной 

деятельност

и по 

самостоятел

ьно 

составленно

му плану. 

Рабочая 

тетрадь: 

задание 54 

(с. 30—

31). 
 

51. 24. Простые и 

сложные 

предложения.  

Сложные 

предложения с 

союзами (с двумя 

главными членами 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего  

обучения,  

информационн

о-

коммуникацио

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

Просты

е и 

сложн

ые 

предло

жения. 

Научиться  

применять 

правило 

постановки 

запятой в 

сложном 

предложении

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной  

Формирован

ие  

устойчивой 

мотивации к 

индивидуал

ьной 

деятельност

 §46. 
Упр. 240, 
241. 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 55 
(с. 31—32). 



в каждом простом 

предложении) 

(продолжение). 

§46 

 

Урок 

общеметодической  

направленности. 

 

 

 

нные 

дифференциро

ванного 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

к 

структурирова

нию 

 и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа в парах, 

индивидуальна

я и 

коллективная 

работа, 

самостоятельн

ая работа с  

тестами. 

; владеть 

терминологи

ей; отличать 

сложносочин

ѐнное  

предложение 

от 

сложноподч

инѐнного. 

 

и групповой 

работы. 

 

Регулятивные:  
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в  

ходе исследования 

структуры 

сложных 

предложений. 

 

и по 

самостоятел

ьно 

составленно

му плану. 

 

52. 25. 

Синтаксический 

разбор сложного 

предложения. 

§47. 

 

Урок рефлексии. 

 

Здоровье-

сбережения,  

развивающего  

обучения,  

поэтапного  

формирования 

 умственных 

действий, 

«РКМЧП», 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализа- 

ции 

Синтак

сическ

ий 

разбор 

сложно

го 

предло

жения. 

 

Научиться  

выполнять 

разбор 

сложного 

предложения 

по 

алгоритму. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной  

и групповой 

работы. 

Формирован

ие  

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплени

ю. 

 § 47 — 
самостоят
ельное 
изучение. 
Упр. 244 
— 
подготов
ка к 
диктанту



групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

коррекционно

й нормы: 

работа в парах, 

составление 

памятки по 

разбору 

сложного 

предложения, 

фронтальная 

работа с 

орфограммами 

 

Регулятивные:  
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

сложного 

предложения как  

синтаксической 

единицы. 

 

 

. 
 

53. 26. Контрольный 

диктант №2 по 

теме «Синтаксис 

простого 

предложения». 

 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбере

жения,  

развития 

навыков 

обобщения и 

систематизаци

и знаний, 

самодиагности

ки и 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

 Научиться 

воспроизвод

ить 

приобретѐнн

ые знания, 

навыки в 

конкретной 

деятельности

. 

Коммуникативны

е: 

формировать 

речевые  

действия: 

использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

Формирован

ие  навыков 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля. 

 § 48 — 
самостоят
ельное 
изучение. 

Упр. 245 



самокоррекции 

результатов, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др.  

 

 

понятий: 

написание 

контрольного 

диктанта с 

грамматически

м заданием. 

 отображения  в 

форме речевых  

высказываний 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 

отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над 

ошибками. 

 

 

54. 27. Работа над 

ошибками,  

допущенными в 

контрольной 

работе. 

Работа с тестами. 

Здоровьесбере

жения,  

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

 Научиться 

анализирова

ть 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

Коммуникативны

е: 

формировать 

речевые  

действия: 

использовать 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

самосоверш

енствовани

  



 

Урок рефлексии. 

 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы: 

анализ 

допущенных 

ошибок с 

использование

м памятки для 

проведения 

анализа и 

работы над 

ошибками, 

работа с 

интерактивной 

доской по 

составлению 

алгоритма для 

проведения 

анализа, 

проектировани

е выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирова

ние 

выставленных 

оценок. 

 

работу по их 

предупрежде

нию. 

 

адекватные 

языковые  

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 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 

отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над 

ошибками. 

 

ю. 

55. 28. Прямая речь 

после слов автора и 

перед ними. Знаки 

препинания при 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего  

обучения,  

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

Прямая 

речь. 

Научиться  

различать 

прямую речь 

и слова 

Коммуникативны

е: 

организовывать и  

планировать 

Формирован

ие  навыков 

творческого 

конструиров

 § 48. 
Упр. 247. 
Упр. 249 
(предложе



прямой речи. 

§48 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

развития 

творческих 

способностей и 

навыков 

конструирован

ия, 

проектировани

я, «РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

реализации 

новых знаний: 

фронтальная 

работа,  

работа в парах. 

автора, 

составлять 

схемы 

предложений 

с 

прямой 

речью. 

 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

прямой речью. 

 

 

ания по 

алгоритму. 
ния 2-7). 
Работа над 
ошибками. 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 59 
(с. 34). 

 

56. 29. Р/р. 
Диалог. Этикетные 

диалоги.  

Тире в начале 

реплик диалога. 

§49 

 

Урок «открытия»  

Здоровьесбере

жения,  

личностно-

ориентированн

ого обучения, 

дифференциро

ванного 

подхода в 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

фронтальная 

работа,  

Диалог

. 

Этикет

ные 

диалог

и.  

 

Научиться  

составлять 

диалоги, 

использовать 

пунктуацион

ные правила 

при  

оформлении 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

Формирован

ие 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

 § 46—49 
— 
повторить. 
Упр. 255. 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 60 
(с. 35). 



нового знания. обучении, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

работа в 

группах. 

диалога. 

 

целью 

планирования,  

контроля и 

самооценки 

действия. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные: 

Объяснять 

языковые явления,  

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в  

ходе исследования   

прямой речи и 

диалога. 

 

обобщения 

и 

систематиза

ции. 

 

57. 30. Проверочная 

работа по темам 

«Простые и 

сложные 

предложения», 

«Прямая речь» 

Урок развивающего 

Здоровьесбере

жения,  

индивидуально

-личностного  

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 

контроль и 

Провер

очная 

работа 

Научиться 

воспроизвод

ить 

приобретѐнн

ые знания, 

навыки в 

конкретной 

Коммуникативны

е:использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

Формирован

ие  

познаватель

ного  

интереса. 

 § 24—49 - 
повторить. 
Контрольн
ые 
вопросы и 
задания (с. 
119). 



контроля. технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

самоконтроль 

изученных 

понятий, 

алгоритма 

написания 

изложения: 

индивидуальна

я работа 

проектировани

е домашнего 

задания, 

коментирован

ие 

выставленных 

оценок. 

 

деятельности 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 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

компрессии текста. 

 

Упр. 257 — 
подготовк
а к 
диктанту 
(устно). 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 61 
(с. 35—36). 

 

58. 31. 
Работа над 

ошибками,  

допущенными в 

проверочной 

работе. 

Работа с тестами. 

 

Урок рефлексии. 

 

Здоровьесбере

жения,  

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы: 

 Научиться  

анализирова

ть 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупрежде

нию. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

речевые  

действия: 

использовать 

адекватные 

языковые  

средства для 

отображения в 

Формирован

ие  

устойчивой 

мотивации к 

самосоверш

енствовани

ю. 

 Рабочая 
тетрадь: 
задание 63 
(с. 36-37). 
Подготови
ться к 
контрольн
ому 
диктанту. 



анализ 

допущенных 

ошибок с 

использование

м памятки для 

проведения 

анализа и 

работы над 

ошибками, 

работа с 

интерактивной 

доской по 

составлению 

алгоритма для 

проведения 

анализа, 

проектировани

е выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирова

ние 

выставленных 

оценок. 

 

форме речевых 

высказываний 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 

отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над 

ошибками. 

 

 

59. 32. Контрольный 

диктант №3 с 

грамматическим 

заданием  

по теме «Синтаксис 

и пунктуация». 

 

Здоровьесбере

жения,  

развития 

навыков 

обобщения и 

систематизаци

и знаний, 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 

контроль и 

 Научиться  

воспроизвод

ить при-

обретѐнные 

знания, 

навыки в 

конкретной 

Коммуникативны

е: 

формировать 

речевые  

действия: 

использовать 

адекватные 

Формирован

ие  навыков 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля. 

 Повторить 
тему 
«Звуки 
речи» (§ 
50). 

 



Урок развивающего 

контроля. 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др.  

 

самоконтроль 

изученных 

понятий: 

написание 

контрольного 

диктанта с 

грамматически

м заданием. 

деятельности

. 

 

языковые  

средства для 

отображения  в 

форме речевых 

высказываний 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 

отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над 

ошибками. 

 

60. 33. Работа над 

ошибками,  

допущенными в 

контрольной 

работе. 

Здоровьесбере

жения,  

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

 Научиться  

анализирова

ть 

допущенные 

ошибки, 

Коммуникативны

е: 

формировать 

речевые  

действия: 

Формирован

ие  

устойчивой 

мотивации к 

самосоверш

 Повторить 
тему 
«Звуки 
речи» (§ 
50). 



 

Урок рефлексии. 

 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы: 

анализ 

допущенных 

ошибок с 

использование

м памятки для 

проведения 

анализа и 

работы над 

ошибками, 

работа с 

интерактивной 

доской по 

составлению 

алгоритма для 

проведения 

анализа, 

проектировани

е выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирова

ние 

выставленных 

оценок. 

 

выполнять 

работу по их 

предупрежде

нию. 

 

использовать 

адекватные 

языковые  

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний 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 

отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над 

ошибками. 

 

енствовани

ю. 

 

  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи (10 ч. + 5 ч.) 



 

61. 1.Фонетика как 

раздел науки о 

языке. Звук как 

единица языка. 

Гласные звуки. 

§51 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

поэтапного 

формирования  

умственных  

действий,  

развития  

креативного  

мышления, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная 

работа, 

творческая 

работа 

(лингвистичес

кое 

повествование

), 

проектировани

е выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирова

ние 

выставленных 

оценок. 

Фонети

ка. 

Звук. 

Гласны

е 

звуки. 

Научиться  

различать 

гласные и 

согласные 

звуки, 

ставить 

ударение в 

словах, 

различать 

звук и букву. 

 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки 

действия. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

согласных и 

Формирован

ие  

устойчивой 

мотивации к 

индивидуал

ьной и 

коллективно

й 

творческой 

деятельност

и. 

 § 51. 
Упр. 266, 
267. 
Работа над 
ошибками. 

 



гласных звуков. 

 

62. 2. Согласные звуки. 

Изменение звуков в 

потоке речи. 

 §52, 53 

 

Урок 

общеметодической 

 направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

 обучения,  

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуально

го и  

коллективного 

проектировани

я, «РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная 

работа, 

творческая 

работа 

(лингвистичес

кая сказка по 

образцу), 

проектировани

е выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирова

ние 

выставленных 

оценок. 

Соглас

ные 

звуки. 

Измене

ние 

звуков 

в 

потоке 

речи. 

Научиться  

различать 

гласные и 

согласные 

звуки, 

различать 

твѐрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки; 

писать 

творческую 

работу. 

 

Коммуникативны

е: использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

цельюсоставления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

твѐрдых и мягких 

Формирован

ие  навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания. 

 § 52. 
Упр. 274. 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 64 
(с. 37—38). 

 



согласных. 

 

63. 3. Согласные 

твѐрдые и мягкие. 

Твѐрдые и мягкие 

согласные, не 

имеющие парных 

звуков. 

§54 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

 обучения,  

формирования 

умственных 

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и изучаемого 

предметного 

содержания: 

творческая 

работа, работа 

в парах, 

проектировани

е 

выполнения 

домашнего 

задания, 

 

комментирова

ние 

выставленных 

оценок. 

Соглас

ные 

твѐрды

е и 

мягкие. 

Твѐрды

е и 

мягкие 

согласн

ые, не 

имеющ

ие 

парных 

звуков. 

Научиться  

различать 

гласные и 

согласные 

звуки, 

различать 

твѐрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки; 

писать 

творческую 

работу. 

 

Коммуникативны

е: использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

цельюсоставления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

твѐрдых и мягких 

Формирован

ие  навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания. 

 § 53, 54. 
Упр. 280. 
Дополните
льно: дать 
устную 
характери
стику со-
гласных по 
твердости
/мягкости. 
Прочитать 
тексты § 
55 
(подготовк
а к 
изложени
ю). 
Рабочая 
тетрадь: 
задания 
65—66 (с. 
38). 

 



согласных. 

 

64. 4. Р/р. 
Подготовка к 

подробному 

обучающее 

изложение 

повествовательного 

текста (К. 

Паустовский 

«Шкатулка»). 

§55 

Упр.282-283 

 

Урок 

общеметодической 

 направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

развитие 

умственных 

действий и 

творческих 

способностей, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений  к 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий; 

написание 

изложения с 

элементами 

описания. 

Подроб

ное  

изложе

ние 

повеств

ователь

ного 

текста. 

Научиться   

последовател

ьно  

излагать 

текст, 

сохраняя его 

стилевые 

особенности. 

 

Коммуникативны

е: 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия  

эффективных 

совместных 

решений; 

управлять своим 

поведением. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные: 

объяснять 

Формирован

ие  

устойчивой 

мотивации к 

конструиров

анию, 

творческому   

самовыраже

нию. 

  



языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые входе 

работы над текстом 

с разными видами 

связи. 

 

65. 5.Р/р. 
Написание 

подробного 

обучающего 

изложения 

повествовательного 

текста (К. 

Паустовский 

«Шкатулка»). 

§55 

Упр.282-283 

 

Урок контроля 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

развитие 

умственных 

действий и 

творческих 

способностей, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений  к 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий; 

написание 

изложения с 

элементами 

описания. 

Подроб

ное 

обучаю

щее 

изложе

ние 

повеств

ователь

ного 

текста. 

Научиться   

последовател

ьно  

излагать 

текст, 

сохраняя его 

стилевые 

особенности. 

 

Коммуникативны

е: использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

цельюсоставления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные: 

объяснять 

Формирован

ие  

устойчивой 

мотивации к 

конструиров

анию, 

творческому   

самовыраже

нию. 

 § 56. 
3. Рабо
чая 
тетрадь: 
задание 67 
(с. 39). 

 



языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые входе 

работы над текстом 

с разными видами 

связи. 

 

66. 6. Согласные 

звонкие и глухие. 

Сонорные 

согласные. Звонкие 

и глухие согласные, 

не имеющие 

парных звуков. 

§56 

 

Урок 

общеметодической 

 направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

формирования 

умственных  

действий,  

индивидуально

го и  

коллективного 

проектировани

я, «РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа по 

составлению 

памятки 

дифференциро

вания звонких 

и глухих 

согласных, 

выявления 

оглушения и 

озвончения 

звуков, работа 

в парах, 

Соглас

ные 

звонки

е и 

глухие. 

Сонорн

ые 

согласн

ые. 

Звонки

е и 

глухие 

согласн

ые, не 

имеющ

ие 

парных 

звуков. 

Научиться  

различать 

звонкие и 

глухие 

согласные, 

применять 

правила 

написания 

парных 

согласных в 

слове. 

 

Коммуникативны

е: 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы. 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

Формирован

ие  

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового на 

основе 

составленно

го 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

 § 56. 
Упр. 286 
— 
подготови
ть 
выразител
ьное 
чтение 
стихотвор
ения, 
выяснить 
роль 
художеств
енных 
средств. 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 64 
(с. 37—38). 

 



проектировани

е выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирова

ние 

выставленных 

оценок. 

исследования 

глухих и звонких 

согласных. 

 

67. 7. Графика как 

раздел науки о 

языке. Обозначение 

звуков речи на 

письме. Печатные и 

рукописные; 

прописные и 

строчные. Алфавит. 

§57,58 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения,  

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий,  

индивидуально

го и 

коллективного 

проектировани

я, «РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа с 

учебником и 

дидактическим 

материалом, 

самостоятельн

ое 

проектировани

е выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирова

ние 

График

а. 

Печатн

ые и 

рукопи

сные; 

пропис

ные и 

строчн

ые. 

Алфав

ит. 

Научиться  

составлять 

различные 

списки в 

алфавитном 

порядке, 

правильно 

произносить 

звуки, 

буквы. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

Формирован

ие  навыков 

анализа, 

работы в 

парах по 

алгоритму, 

самопровер

ки, 

взаимопров

ерки. 

 § 57, 58. 
Упр. 288. 
Упр. 300. 
Прочитать 
задание 
упр. 302, 
выбрать 
вещь, 
предмет 
для 
описания. 

 



выставленных 

оценок. 

работы с 

алфавитом. 

 

68. 8. Р/р. 
Описание 

предмета. Отбор 

языковых средств в 

зависимости от 

темы, задачи,  

адресата 

высказывания.  

Сочинение-

описание. 

§59 

Упр.295 

 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения,  

формирования 

умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа по 

алгоритму 

конструирован

ия. 

Описан

ие 

предме

та. 

Научиться  

воспроизвод

ить 

приобретѐнн

ые знания, 

навыки в 

конкретной 

деятельности

. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

речевые действия: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения  в 

форме речевых 

высказываний 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 

отношения, 

выявляемые в ходе 

Формирован

ие  

познаватель

ного 

интереса. 

 § 59. 
Упр. 302 — 
написать 
сочинение 
— 
описание 
предмета. 

 



работы над 

текстом. 

69. 9. Обозначение 

мягкости 

согласных с 

помощью 

мягкого знака. 

§60 

 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбере

жения,  

развитие 

исследовательс

ких  

навыков, 

дифференциров

анного  

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы: 

работа в 

группах с 

использование

м алгоритмов 

и памяток. 

Обозна

чение 

мягкос

ти 

согласн

ых с 

помощ

ью 

мягког

о знака. 

 

Научиться  

применять 

правила 

обозначения 

мягкости 

согласного с 

помощью 

мягкого 

знака, 

владеть 

терминологи

ей, методами 

проверки. 

 

Коммуникативны

е:  

Коммуникативны

е: 

Определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия  

эффективных 

совместных 

решений; 

управлять своим 

поведением. 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

изучению 

нового на 

основе  

составленно

го 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

 § 60. 
Упр. 307. 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 68 
(с. 39-40). 

 



объяснять 

языковые явления,  

исследования 

правила 

обозначения 

мягкости на письме 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе. 

 

70. 10. Звуковое 

значение букв Е, Ё, 

Ю, Я. 

§61 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Здоровьесбере

жения,  

дифференциров

анного  

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

работа в парах, 

самостоятельн

ая работа с 

текстами. 

Двойна

я роль 

букв Е, 

Ё, Ю, 

Я. 

Научиться  

определять 

звуковой 

состав слова. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

речевые действия: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения  в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки. 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Формирован

ие навыков 

анализа. 

 §61. 

Упр. 314. 
Рабочая 
тетрадь: 
задания 
70, 71 (с. 
41). 

 



 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа слов с 

буквами Е, Ё, Ю, Я, 

обозначающими 

два звука. 

 

71. 11. Орфоэпия.  

Произносительные 

нормы 

литературного 

языка. 

Орфоэпические 

словари. 

§62 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развитие 

исследовательс

ких  

навыков,  

индивидуально

го и  

коллективного 

проектировани

я, «РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

групповая 

работа с 

орфоэпически

ми словарями, 

составление 

словарной 

статьи, работа 

с текстами, 

Орфоэп

ия.  

Произн

оситель

ные 

нормы 

литерат

урного 

языка. 

Орфоэп

ически

е 

словар

и. 

 

Научиться  

производить 

орфоэпическ

ий анализ 

слова, 

владеть 

терминологи

ей, 

пользоваться 

словарями, 

составлять 

словарную 

статью. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

Формирован

ие  

познаватель

ного 

интереса. 

 §62. 
Упр. 319 - 
выполнен
ие 
заданий 
(письменн
о). 
Рабочая 
тетрадь: 
задания 
73—74 (с. 
42). 

 



дидактическим 

материалом на 

основе 

орфоэпическог

о словаря. 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

текста в речевом 

отношении. 

 

72. 12. Фонетический 

разбор слова. 

§63 

 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков 

групповой 

проектной 

деятельности, 

групповой  

деятельности, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы: 

фонетический 

анализ слова, 

комплексное 

повторение на 

основе 

дидактическог

о материала 

Фонети

ческий 

разбор 

слова. 

Научиться  

проводить 

фонетически

й разбор. 

 

Коммуникативны

е: 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа слова как 

фонетической 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

изучению 

нового на 

основе  

составленно

го 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

формирован

ие навыков 

анализа. 

 § 50—63 
(подготови
ться к 
контрольн
ой 
работе). 
Контрольн
ые 
вопросы и 
задания (с. 
147). 
Упр. 321. 
Упр. 322 - 
подготовк
а к 
диктанту. 
Рабочая 
тетрадь: 
задания 
75—77 (с. 
42-43). 

 



единицы. 

 

73. 13.Р/р. 
Повторение. 

Описание 

предметов, 

изображѐнных на 

картине (Ф. 

Толстой «Цветы, 

фрукты, птица»). 

Упр.317 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения,  

поэтапного  

формирования 

умственных  

действий,  

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

аналитическая 

работа по 

картине Ф.П. 

Толстого по 

алгоритму 

конструирован

ия, описания. 

Описан

ие 

Предме

тов. 

Научиться  

создавать 

текст-

описание, 

составлять 

план 

сочинения, 

видеть 

красоту 

изображѐнно

го на 

картине и 

передавать 

еѐ с 

помощью 

словесных 

образов. 

 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

создания текста-

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

творческой 

деятельност

и на основе 

составленно

го плана, 

проекта, 

модели, 

образца. 

 Рабочая 
тетрадь: 
задание 69 
(с. 40). 
Повторить 
изученное 
по теме 
«Лексика». 
§ 50—63 
(подготови
ться к 
контрольн
ой 
работе). 
Рабочая 
тетрадь: 
задания 
78—81 (с. 
44—45). 

 



описания. 

 

 

74. 14.Контрольный 

работа  по теме 

«Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия». 

 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовтельск

их навыков, 

диагностики и  

самодиагности

ки, «РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий. 

 Научиться  

применять 

правила на 

написание 

гласных и 

согласных в 

разных 

морфемах, 

правильно 

ставить 

знаки 

препинания 

в простом и 

сложном 

предложении

, различать 

звуковой 

состав слова 

при его 

произношен

ии 

и написании. 

 

Коммуникативны

е: 

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходеисследования, 

контрольного 

теста. 

 

Формирован

ие  навыков 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля. 

 Упр. 325 — 
подготовк
а к 
словарном
у диктанту. 
Работа над 
ошибками. 

 

75. 15. Работа над 

ошибками. 

Здоровьесбере

жения,  

Формирование 

у учащихся 

 Научиться  

анализирова
Коммуникативны

е: 

Формирован

ие  

  



Тест по теме 

«Фонетика» 

Урок рефлексии. 

развитие 

исследовательс

ких навыков, 

коррекции и  

самокоррекции, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа: анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тесте по 

алгоритму 

работы над 

ошибками. 

ть 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупрежде

нию. 

 

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

ошибок 

контрольного 

теста. 

 

устойчивой  

мотивации к 

самосоверш

енствовани

ю. 

  

Лексика. Культура речи (6 ч. + 5 ч.) 

 

76. 1. Лексика как 

раздел науки о 

языке. Слово как 

Здоровьесбере

жения,  

«РКМЧП», 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

Лексик

а. 

Слово 

Научиться  

рассматрива

ть слова с 

Коммуникативны

е: 

формировать 

Формирован

ие  навыков 

анализа. 

 § 64. 
Упр. 332 — 
составлен



единица языка. 

Слово и его 

лексическое 

значение. 

§64 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

групповая 

работа с 

лексическими 

словарями, 

конструирован

ие 

предложений с 

многозначным

и словами. 

как 

единиц

а 

языка. 

Лексич

еское 

значен

ие 

слова. 

точки зрения 

лексического 

значения, 

различать 

лексическое 

и 

грамматичес

кое 

значение. 

 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в  

ходе исследования 

слова как 

лексической 

единицы. 

 

 

ие 
кроссворд
а. 
Упр. 336. 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 85 
(с. 47). 
 

 

77. 2. Однозначные и 

 многозначные 

слова. 

§65 

 

Здоровьесбере

жения,  

развитие 

исследовательс

ких  

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

Однозн

ачные 

и 

многоз

начные 

Научиться  

определять 

лексическое 

значение 

слова, 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению. 

 § 65. 
Упр. 345 - 
сочинение
-
рассужден



Урок «открытия»  

нового знания. 

 

навыков,  

формирования 

творческих 

способностей, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

новых знаний: 

коллективная 

работа с 

лексическими 

словарями по 

алгоритму 

исследования, 

конструирован

ие 

предложений с 

многозначным

и словами. 

слова. 

 

пользоваться 

толковым 

словарѐм для 

определения 

лексического 

значения. 

 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в  

ходе работы со 

словарѐм. 

 

ие. 
Сделать 
юмористи
ческие 
рисунки, в 
которых 
обыгрыва
ются 
значения 
многознач
ных слов 
(по 
желанию). 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 84 
(с. 46-47). 

 

78. 3. Прямое и 

переносное  

значение слов. 

§66 

 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения, 

«РКМЧП», 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

Прямое 

и 

перено

сное  

значен

Научиться   

различать 

прямое и 

переносное 

значение 

Коммуникативны

е: 

Определять цели и 

функции 

участников, 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

исследовате

 § 66. 

Упр. 352. 
Рабочая 
тетрадь: 
задания 



Урок «открытия»  

нового знания. 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

новых знаний: 

групповая 

работа с 

лексическими 

словарями по 

алгоритму 

выполнения 

заданий при 

консультативн

ой помощи 

учителя. 

ие 

слов. 

 

слова, 

пользоваться 

толковым 

словарѐм для 

определения 

значения 

слова, 

находить в 

тексте 

примеры 

средств 

выразительн

ости 

(метафору, 

олицетворен

ие). 

 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия  

эффективных 

совместных 

решений;управлять 

своим поведением. 

 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слов 

с прямым и 

переносным 

значением. 

 

льской и 

проектирово

чной 

деятельност

и. 

82—83 (с. 
46). 

 



79. 4. Омонимы. 

§67 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения,  

индивидуально

го и  

коллективного 

проектировани

я, «РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

составление 

памятки для 

определения 

омонимов, 

составление 

словарной 

статьи, 

тематического 

словарика 

омонимов 

Омони

мы. 

Научиться 

отличать 

многозначно

е слово от 

омонимов, 

находить их 

в словаре. 

 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

работы с 

омонимами. 

 

Формирован

ие  

познаватель

ного 

интереса. 

 § 67. 
Найти в 
толковом 
словаре 
омонимы 
(2—3), 
составить 
с ними 
предложе
ния, чтобы 
было ясно 
их 
значение. 
Придумать 
слова-
омоформы 
и слова-
омофоны. 
Рабочая 
тетрадь: 
задание 86 
(с. 47). 

 



80. 5. Синонимы. 

§68 

 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения,  

формирования 

 умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

составление 

памятки для 

определения 

синонимов, 

составление 

словарной 

статьи, 

тематического 

словарика 

синонимов. 

Синони

мы. 

Научиться  

подбирать к 

слову 

синонимы, 

пользоваться 

словарѐм 

синонимов. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

работы с 

синонимами. 

 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению,   

навыков 

анализа и 

конструиров

ания, работы 

в парах по 

алгоритму, 

самопроверк

и, 

взаимопрове

рки. 

 § 68. 
Упр. 363. 
Рабочая 
тетрадь: 
задания 
90—91 (с. 
49). 

 

Упр. 367. 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 93 

(с. 50). 
На выбор 

81. 6. Р/р. 

Контрольное 

сочинение № 1. 

Подготовка к 

написанию 

сочинения по 

Здоровьесбере

жения,  

развитие 

исследовательс

ких  

навыков,  

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

Описан

ие 

изобра

жѐнног

о  

на 

Научиться  

создавать 

текст-

описание, 

редактироват

ь 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

Формирован

ие  навыков 

анализа, 

работы в 

парах по 

алгоритму, 

 Написать 

сочинение 

по картине 

И.Э. 

Грабаря 

«Февральс



картинеИ.Э. 

Грабаря 

«Февральская 

лазурь». 

Описание 

изображѐнного  

на картине.  

Упр. 358. 

 

Урок 

общеметодической 

 направленности. 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

аналитическая 

работа по 

картине. 

картин

е. 

написанное. 

 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

редактирования 

текста. 

 

самопроверк

и, 

взаимопрове

рки. 

кая 

лазурь». 

На 

черновик 
 

82. 7.Р/р. 

Контрольное 

сочинение №1. 
Написание 

сочинения-

Здоровьесбере

жения,  

развитие 

исследовательс

ких  

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

Описан

ие 

изобра

жѐнног

о  

Научиться  

создавать 

текст-

описание, 

редактироват

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

Формирован

ие    

интереса к 

творческой 

деятельност

  



описанияпо 

картине И.Э. 

Грабаря 

«Февральская 

лазурь». 

Сочинение-

описание 

изображѐнного на 

картине. 

Упр. 358. 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

навыков,  

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

аналитическая 

работа по 

картине. 

на 

картин

е. 

ь 

написанное. 

 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

редактирования 

текста. 

 

и. 

83. 8.Р/р. 
Работа над 

ошибками. 

 

Здоровьесбере

жения,  

развитие 

исследовательс

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

 Научиться  

анализирова

ть 

допущенные 

Коммуникативны

е:  

управлять своим  

поведением 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

  



Урок рефлексии. ких навыков, 

коррекции и  

самокоррекции, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

коррекционно-

контрольного 

типа: анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тесте по 

алгоритму 

работы над 

ошибками. 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупрежде

нию. 

 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

ошибок 

контрольного 

диктанта. 

 

самосоверше

нствованию. 

84. 9. Антонимы.  

Толковые словари. 

§69 

 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения,  

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

составление 

памятки для 

Антони

мы.  

Толков

ые 

словар

и. 

 

Научиться  

подбирать к 

слову 

антонимы, 

использовать 

антонимы 

как средство 

выразительн

Коммуникативны

е: 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

 

Формирован

ие  

познаватель

ного 

интереса. 

 § 69. 
Упр. 372 

— 

выполнени

е заданий 

(письменн

о). 
Упр. 375 



обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

определения 

антонимов, 

составление 

словарной 

статьи, 

тематического 

словарика 

антонимов 

ости в своей 

речи. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

работы с 

антонимами. 

 

— 

подготовк

а к 

изложени

ю (устно). 
Рабочая 

тетрадь: 

задания 

87—88 (с. 

48). 
 

85. 10.Р/р. 

Подготовка к 

подробному 

изложению и 

написание 

подробного 

изложения от 3 

лица. (К. 

Паустовский 

«Первый снег»). 

 

Упр.367. 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 

написание 

подробного 

изложения 

 

 

 Научиться  

пересказыват

ь текст с 

сохранением 

авторского 

стиля. 

 

Коммуникативны

е:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

творческих 

способносте

й. 

 § 64—69. 
Контрольн

ые 

вопросы и 

задания (с. 

167). 
Упр. 374 

— 

подготовк

а 

сообщени

й о 

словарях 

(работа по 

группам: 1 

— словари 

омонимов; 

2— 

словари 

синонимов

; 3 — 

словари 

антонимов



процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

 ходе исследования 

текста на 

микротемы. 

 

). 
Рабочая 

тетрадь: 

задания 

89, 92, 94 

(с. 49-51). 
 

86. 11. Контрольный 

тест №2 по теме 

«Лексика. Культура 

речи». 

 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбере

жения,  

развитие 

исследовательс

ких  

навыков,  

самодиагности

ка и 

самокоррекция, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции, 

контроль и 

самоконтроль. 

 Научиться    

применять 

правила  

написания  в 

различных 

морфемах,   

постановке 

знаков 

препинания. 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

самосоверше

нствованию. 

 

 Составить 

тестовое 

задание по 

теме 

«Лексика». 
 



языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в  

ходе исследования 

контрольного 

теста. 

 

  

Морфемика. Орфография. Культура речи (17 ч. + 5 ч.) 

 

87. 1. Морфемика как 

раздел науки о 

языке. Морфема. 

Изменение и 

образование слов. 

§70,71 

 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Здоровьесбере

жения,  

развитие 

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

самостоятельн

ая работа с 

тестами. 

Морфе

мика. 

Морфе

ма. 

Измене

ние и 

образов

ание 

слов. 

 

Научиться  

рассматрива

ть слово с 

точки зрения 

его 

морфемного 

состава, 

отличать 

форму слова 

от 

однокоренно

го слова. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

Формирован

ие  навыков 

анализа, 

индивидуаль

ного и 

коллективно

го 

проектирова

ния. 

 § 70—71. 
Упр. 378. 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 95 

(с. 51). 
 



процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования форм 

слова и 

однокоренных 

слов. 

 

 

88. 2. Основа и 

окончание в 

самостоятельных 

словах. 

Нулевое окончание. 

Роль окончаний в 

словах. 

§72,73 

 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

фронтальная 

устная работа 

по учебнику. 

Основа 

и 

оконча

ние в 

самост

оятельн

ых 

словах. 

Нулево

е 

оконча

ние. 

Роль 

оконча

ний в 

словах. 

 

Научиться  

выделять 

окончание и 

основу 

слова, 

рассматрива

ть слова с 

точки зрения 

морфемного 

состава. 

 

Коммуникативны

е:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

морфемного 

анализа слов. 

 

 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков 

анализа, 

творческой 

инициативн

ости и 

активности. 

 -§ 72-73 
Упр. 384, 

385. 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 96-

97 (с. 52). 
-§ 73. 
390 — 

подготовка к 

сочинению 

(составление 

плана, 

подготовка 

устного 

сочинения). 
 

89. 3. Р/р. 

Обучающее 

сочинение по 

личным  

впечатлениям в 

форме письма-

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

развивающего 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

Сочине

ние по 

личны

м  

Впечат

лениям 

Научиться  

создавать 

текст-

повествован

ие, 

редактироват

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

Формирован

ие    

интереса к 

творческой 

деятельност

и. 

 Закончить 

сочинение-

письмо. 
Рабочая 

тетрадь: 

задания 98, 



повествования. 

 

Упр.378 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

 обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

написание 

сочинения в  

форме письма. 

в 

форме 

письма

-

повеств

ования. 

ь 

написанное. 

 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

редактирования 

текста. 

 

99 (с. 52—

53). 
 

90. 4. Корень слова, его 

назначение в слове. 

§74 

 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

Корень 

слова. 

Научиться   

подбирать к 

слову 

однокоренны

е слова. 

Коммуникативны

е: 

определять цели и 

функции 

участников, 

Формирован

ие  навыков 

анализа, 

индивидуаль

ного и 

 § 74,  
Упр. 393. 
Упр. 396 или 

397 (на 

выбор). 



личностно-

ориентированн

ого обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

фронтальная 

устная работа 

по учебнику, 

составление 

плана по 

алгоритму 

 способы 

взаимодействия. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

однокоренных слов 

и морфемного 

разбора. 

 

коллективно

го 

проектирова

ния. 

Рабочая 

тетрадь: 

задание 100 

(с. 53). 
 

91. 5.Р/р. 

Рассуждение, его 

структура 

и разновидности. 

Рассуждение в 

повествовании.     

§75, упр.389. 

 

Урок 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения,  

развитие 

исследовательс

ких  

навыков, 

«РКМЧП», 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции; 

написание 

сочинения-

рассуждения 

Рассуж

дение. 

Научиться  

создавать 

текст типа 

рассуждение

, 

формулиров

ать тезис 

рассуждения

. 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

развитию 

креативных 

способносте

й. 

 § 75. 
Упр. 402. 
Узнать с 

помощью 

толкового 

или 

этимологиче

ского слова-

ря 



общеметодической 

направленности. 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

 и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

написания 

сочинения. 

 

 

 

 происхожде

ние слов 

суббота, 
воскресень
е (по 

желанию). 
Рабочая 

тетрадь: 

задания 101, 

102 (с. 53). 
 

92. 6. Суффикс, его 

назначение в слове.  

§76 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развитие 

 

исследовательс

ких  

навыков, 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

Суффи

кс. 

Научиться  

выделять в 

слове 

суффикс, 

рассматрива

ть слово с 

точки зрения 

Коммуникативны

е: 

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

Формирован

ие  навыков 

анализа, 

конструиров

ания, 

проектной 

работы по 

 § 76. 
Упр. 413. 
Составить 

таблицу 

«Значения 

суффиксов 

прилагатель



 «РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа со 

словообразова

тельным 

конструктором

. 

его 

морфемного 

состава. 

 

действия). 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

морфемного 

анализа слов. 

. 

алгоритму с 

перспективо

й 

самодиагнос

тики 

результатов. 

ных». 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 116 

(с. 60). 
Для 

желающих: 

нарисовать 

глокую 

куздру и 

других 

героев J1. 

Щербы (упр. 

414). 
 

93. 7. Приставка, еѐ 

назначение в слове.  

§77 

 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбере

жения,  

развитие 

исследовательс

ких  

навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий , 

«РКМЧП», 

групповые 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

Приста

вка. 

Научиться  

выделять 

приставки в 

слове, 

образовыват

ь новые 

слова с 

помощью 

приставок. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

Формирован

ие  навыков 

индивидуаль

ного и 

коллективно

го 

проектирова

ния. 

 § 77. 
Упр. 419. 
Рабочая 

тетрадь: 

прочитать 

об 

исключении 

как способе 

сокращения 

текста (с. 

32), задание 

57 (с. 33). 



технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

предметного 

содержания: 

работа со 

словообразова

тельным 

конструктором

. 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

морфемного 

анализа слов. 

 

 

94. 8. Р/р. 

Обучающее 

выборочное 

изложение с 

изменением лица. 

Упр.407 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения,  

развитие 

исследовательс

ких  

навыков,  

развитие 

умственных  

действий и  

творческих 

способностей, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

написание 

выборочного 

изложения с 

Выбор

очное 

изложе

ние с 

измене

нием 

лица. 

 

Научиться  

выбирать 

материал 

согласно 

поставленно

й задаче, 

передавать 

текст от 3-го 

лица. 

 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

Формирован

ие  

творческих 

способносте

й через 

активные 

формы 

деятельност

и. 

 Повторить § 

74, 76, 77. 
Упр. 418. 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 104 

(с. 54). 
 



обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

изменением 

лица. 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над текстом 

с изменением лица. 

 

 

95. 9. Чередование 

гласных и 

согласных звуков. 

Беглые гласные.  

§78,79 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

работа с 

дидактическим 

материалом. 

Чередо

вание 

гласны

х и 

согласн

ых 

звуков. 

Беглые 

гласны

е. 

Научиться  

чередование 

в словах 

рассматрива

ть слово с 

точки зрения 

морфемного 

состава. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков 

коллективно

го и 

индивидуаль

ного 

проектирова

ния. 

 § 78. 
Упр. 422. 
§ 79. 
Упр. 430 — 

сочинить 

продолжени

е сказки. 
 



виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слов 

с чередованием 

звуков. 

 

96. 10. Варианты 

морфем. 

§80  

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения,  

поэтапного 

формирования 

умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельн

ая работа с 

тестами по 

алгоритму. 

Вариан

ты 

морфе

м. 

Научиться  

выделять 

морфемы в 

лове, 

находить 

чередование 

в словах. 

 

Коммуникативны

е:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков 

анализа,  

конструиров

ания. 

 § 80, 81 

(самостоятел

ьно). 
Выписать из 

фрагмента 

стихотворен

ия А.Н. 

Плещеева 

«Весна» 

слова с 

вариантами 

морфем, 

подобрать к 

ним слова с 

чередование

м; 

обозначить 

морфемы с 

чередование

м: 



Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

текста, в котором 

есть слова с 

чередованием. 

 

 

97. 11. Морфемный 

 разбор слова. 

 §81 

 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения,  

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы: 

самопроверка 

и 

взаимопроверк

а по 

материалам 

учебника. 

Морфе

мный 

разбор 

слова. 

 

Научиться  

рассматрива

ть слово с 

точки зрения 

его 

морфемного 

состава, 

научиться 

различать 

однокоренны

е слова и 

грамматичес

кую основу 

слова. 

 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

Формирован

ие  навыков 

анализа, 

работы в 

парах по 

алгоритму. 

 § 81. 
Упр. 416 — 

устный и 

письменный 

разбор 

оставшихся 

слов. 
 



сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

морфемного 

состава слова. 

 

98. 12. Правописание 

гласных и 

согласных в 

приставках. 

§82 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Здоровьесбере

жения, 

развития  

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения  и 

реализации 

новых знаний: 

фронтальная  

работа по 

учебнику, 

конструирован

ие слов  

приставочным 

способом по 

алгоритму. 

Орфогр

амма-

буква. 

Научиться  

определять 

орфограмму 

в приставке 

слова, 

применять 

правила 

написания 

гласных и 

согласных в 

приставках. 

 

Коммуникативны

е: 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков 

анализа,  

конструиров

ания, 

проектной 

работы по 

алгоритму. 

 § 82. 
Упр. 434. 

Работа над 

ошибками 



процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слов 

с одновариантными 

приставками. 

 

99. 13. Буквы З и С на 

конце приставок.  

§83 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Здоровьесбере

жения, 

развитие 

исследовательс

ких  

навыков,  

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

работа с 

орфограммами 

по алгоритму 

лингвистическ

ого 

портфолио. 

Орфогр

амма-

буква. 

Научиться  

применять 

правило 

написания 

букв З,С на 

конце 

приставок, 

применять 

терминологи

ю. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

индивидуаль

ного и 

коллективно

го 

проектирова

ния. 

 § 83. 
Упр. 

441,442. 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 105 

(с. 54-56). 
 



данного правила. 

 

100. 14. Буквы З и С на 

конце приставок 

(продолжение).  

§83 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Здоровьесбере

жения, 

развитие 

исследовательс

ких  

навыков,  

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

работа с 

орфограммами 

по алгоритму 

лингвистическ

ого 

портфолио. 

Орфогр

амма-

буква. 

Научиться  

применять 

правило 

написания 

букв З,С на 

конце 

приставок, 

применять 

терминологи

ю. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

данного правила. 

 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

индивидуаль

ного и 

коллективно

го 

проектирова

ния. 

 § 83. 
3. Упр. 

446 

(письменно), 

444 (устно, 

подготовка к 

диктанту). 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 106 

(с. 55—56) 

101. 15. Правописание 

чередующихся 

гласных О-А в 

Здоровьесбере

жения,  

развитие 

Формирование 

у учащихся 

умений 

Орфогр

амма-

буква. 

Научиться  

применять 

правила 

Коммуникативны

е: 

формировать 

Формирован

ие  навыков 

анализа, 

 § 84. 
Упр. 450 



корнях -ЛАГ-/-

ЛОЖ-. 

 §84 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

исследовательс

ких  

навыков,  

развивающего 

обучения,  

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

коллективная 

работа с 

орфограммами 

по алгоритму. 

написания 

чередующих

ся гласных в 

корне  

слова, 

владеть 

терминологи

ей. 

 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

данного правила. 

 

работы в 

парах по 

алгоритму, 

самопроверк

и, 

взаимопрове

рки. 

102. 16. Правописание 

чередующихся 

гласных О-А в 

корнях -РОС-/-

РАСТ-. 

§85 

 

Урок «открытия»  

Здоровьесбере

жения,  

развитие 

исследовательс

ких  

навыков,  

развивающего 

обучения,  

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

творческая 

работа 

Орфогр

амма-

буква. 

Научиться  

применять 

правило  

написания 

букв А-О в 

корне слова 

с 

чередование

Коммуникативны

е: 

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция,  

оценка своего 

действия). 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, к 

самосоверше

нствованию. 

 § 85. 
Упр. 454 

(письменно), 

456 (устно). 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 108 

(с. 57). 



нового знания. самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

(лингвистичес

кая сказка, 

загадка,  

рассказ) 

м. 

 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

данного правила. 

 

 

103. 17. Буквы Е-О 

после шипящих в 

корне. 

 §86 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения,  

поэтапного 

формирования 

умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

составление 

памятки по 

теме 

Орфогр

амма-

буква. 

Научиться  

применять 

данное 

правило, 

владеть 

терминологи

ей. 

 

Коммуникативны

е: 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков 

анализа,  

конструиров

ания. 

 § 86. 

Упр. 460 — 

составить 

словарный 

диктант. 

Рабочая 

тетрадь: 

задания 112, 

113 (с. 58—

59). 
 



игровые, метод 

проектов и др. 

 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

текста, в котором 

присутствуют 

слова на данное 

правило. 

 

 

104. 18. Буквы И-Ы 

после Ц. 

§87 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Здоровьсбереж

ения,  

развивающего 

обучения,  

поэтапного 

формирования 

умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения  и 

реализации 

новых знаний: 

коллективная 

работа по 

алгоритму. 

Орфогр

амма-

буква. 

Научиться  

применять 

данное  

правило, 

владеть 

терминологи

ей. 

 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, к 

самосоверше

нтствованию

. 

 §70—87 

(повторение)

. 
Упр. 463. 
Контрольны

е вопросы и 

задания (с. 

41). 
Рабочая 

тетрадь: 

задания 117, 

118 (с. 60). 
 



 проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

данного правила. 

 

105. 19. Повторение  

изученного по теме 

«Морфемика. 

Орфография».  

Проверочная 

работа. 

 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбере

жения, 

развитие 

исследовательс

ких  

навыков,  

поэтапного 

формирования 

умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и  

реализации 

коррекционно

й нормы: 

фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности. 

Морфе

мика. 

Орфогр

афия. 

Научиться  

рассматрива

ть слово 

с точки 

зрения его 

морфемного 

состава,  

применять 

орфографиче

ские 

правила. 

 

Коммуникативны

е: 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков 

анализа,  

конструиров

ания. 

 §70—87 

(повторение)

. 
Упр. 469. 
Рабочая 

тетрадь: 

задания 

114,115 (с. 

59). 
 



игровые, метод 

проектов и др. 

 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного 

исследования 

текста. 

 

106. 20. Р/р. Обучающее 

описание картины с 

элементами 

рассуждения  (П. 

Кончаловский 

«Сирень в 

корзине»). 

Упр.457. 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения, 

развитие 

исследовательс

ких навыков, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективное 

конструирован

ие текста типа 

речи описание. 

Описан

ие 

картин

ы с 

элемен

тами 

рассуж

дения  . 

Научиться  

создавать 

текст-

описание, 

использовать 

средства 

выразительн

ости в своѐм 

сочинении. 

 

Коммуникативны

е: 

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Формирован

ие  навыков  

самоанализа 

и 

самоконтрол

я. 

 Написать 

(дописать) 

сочинение 

по картине 

П.П. 

Кончалов-

ского 

«Сирень в 

корзине». 
Подготовить

ся к 

контрольном

у диктанту 



Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

создания текста-

описания. 

 

107. 21.Контрольный 

диктант № 4 по 

теме «Морфемика. 

Орфография». 

 

Урок развивающего  

Контроля. 

Здоровьесбере

жения,  

развитие 

исследовательс

ких  

навыков,  

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции. 

 Научиться  

применять 

правила, 

владеть 

терминологи

ей, методами 

проверки, 

правильно 

ставить 

знаки 

препинания. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, к 

самосоверше

нствованию. 

 Рабочая 

тетрадь: 

задание 120 

(с. 61). 
 



выявляемые в ходе 

исследования 

контрольного 

диктанта. 

 

108. 22. Работа над 

ошибками. Работа с 

тестами. 

 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбере

жения,  

развитие 

исследовательс

ких навыков, 

коррекции и  

самокоррекции, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа: анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тесте по 

алгоритму 

работы над 

ошибками. 

 Научиться  

анализирова

ть 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупрежде

нию. 

 

Коммуникативны

е: 

Определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия  

эффективных 

совместных 

решений; 

управлять своим 

поведением. 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

самосоверше

нствованию. 

 Рабочая 

тетрадь: 

задание 120 

(с. 62). 



Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

ошибок 

контрольного 

диктанта. 

 

  

Морфология. Орфография. Культура речи (45 ч.+ 16 ч.) 

Имя существительное (14 ч. + 5 ч.) 

 

 

109. 1. Имя 

существительное  

как часть речи.  

§88 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение,  

работа в парах. 

Имя 

сущест

витель

ное. 

Научиться  

определять 

постоянные 

и 

непостоянны

е признаки 

существител

ьного. 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

Формирован

ие  навыков 

анализа, 

работы в 

парах по 

алгоритму, 

самопроверк

и, 

взаимопрове

рки. 

 § 88. 

Упр. 474, 

476. 

На выбор 

Упр 480 



сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

существительных 

на постоянные и 

непостоянные 

признаки. 

110. 2. Р/р. 

Доказательство и 

объяснения в 

рассуждении.  

Обучающее 

сочинение-

рассуждение. 

 

§89, упр.477 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения, 

развитие 

исследовательс

ких  

навыков,  

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

выявление 

композиционн

ых  

частей текста 

типа 

рассуждение. 

Доказа

тельств

о и 

объясн

ения в 

рассуж

дении.  

Сочине

ние-

рассуж

дение. 

 

Научиться  

подбирать 

аргументы к 

сформулиро

ванному 

тезису, 

делать на их 

основании 

вывод. 

 

Коммуникативны

е: 

организовывать и 

планировать 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

Формирован

ие  навыков 

анализа, 

работы в 

парах по 

алгоритму, 

самопроверк

и, 

взаимопрове

рки. 

 § 89. 
Упр. 484 — 

написать 

сочинение-

рассуждение

. 
 



процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

доказательств при 

рассуждении. 

 

111. 3. Имена 

существительные  

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные 

(повторение). 

§90 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Здоровьесбере

жения, 

развивающего 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

работа в парах, 

презентации 

по алгоритму. 

Имена 

сущест

витель

ные  

одушев

лѐнные 

и 

неодуш

евлѐнн

ые. 

Научиться  

различать 

одушевлѐнн

ые и 

неодушевлѐн

ные имена 

существител

ьные. 

 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков 

анализа,  

конструиров

ания. 

 § 90. 
Упр. 487. 

 



отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

текста на имена 

существительные. 

 

112. 4. Имена 

существительные  

собственные и 

нарицательные. 

Большая буква в 

именах  

собственных. 

 §91 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения,  

поэтапного 

формирования 

умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

комплексный  

анализ текста. 

Имена 

сущест

витель

ные  

собстве

нные и 

нарица

тельны

е. 

Научиться    

отличать 

имена 

собственные 

от имѐн 

нарицательн

ых. 

 

Коммуникативны

е: 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

текста на имена 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, к 

самосоверше

нствованию. 

 § 91. 
Упр. 491. 
Упр. 494 или 

501 (на 

выбор). 
Индивидуал

ьное 

задание: 

подготовить 

сообщение о 

названиях 

улиц, 

площадей в 

честь 

знаменитых 

людей (по 

упр. 499). 
 



существительные. 

 

113. 5. Род имѐн 

существительных. 

§92 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

личностно-

ориентированн

ого обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметно-го 

 содержания: 

работа парами, 

взаимопроверк

а. 

Род 

имѐн 

сущест

витель

ных. 

Научиться  

определять 

род имени 

существител

ьного, 

согласовыва

ть имя 

существител

ьное с 

прилагатель

ным. 

 

Коммуникативны

е:организовывать и  

планировать 

учебное 

сотрудничество с  

учителем и 

сверстниками. 

 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа имѐн 

существительных. 

 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков 

работы по 

алгоритму 

выполнения 

задания. 

 § 92. 
Упр. 505, 

507 (2-й и 3-

й отрывки). 
 



114. 6. Имена 

существительные,  

которые имеют 

форму  

только 

множественного  

числа. 

§93 

 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков 

развивающегоо

бучения, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и  

реализации 

коррекционно

й нормы: 

комплексный 

анализ текста 

по алгоритму 

выполнения  

задачи. 

Имена 

сущест

витель

ные,  

которы

е 

имеют 

форму  

только 

множес

твенног

о  

числа. 

 

Научиться  

определять 

имена 

существител

ьные, 

которые 

имеют 

форму 

только 

множественн

ого числа. 

 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования имѐн 

существительных. 

 

Формирован

ие  навыков 

анализа, 

работы в 

парах по 

алгоритму. 

 § 93. 
Упр. 512. 
Индивидуал

ьное 

задание: 

найти на 

географичес

кой карте 

своего края 

(своей 

области) 

топонимы 

(географиче

ские 

названия), 

которые 

имеют 

форму 

только мн. 

ч.; составить 

с ними 

предложени

я. 
 



115. 7. Р/р. 

Обучающее сжатое 

изложение- 

повествование  

(Е. Пермяк  

«Перо и 

чернильница»). 

Упр.496 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения, 

развития  

исследовательс

ких навыков, 

индивидуально

го и  

коллективного 

проектировани

я, «РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

написание 

сжатого 

изложения по 

алгоритму 

выполнения 

задачи. 

Сжатое 

изложе

ние- 

Повест

вовани

е.  

 

Научиться  

определять 

тему текста, 

применять 

приѐмы 

компрессии 

текста, 

редактироват

ь 

написанное. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

создания текста-

рассуждения в 

сжатом виде. 

Формирован

ие  навыков 

анализа, 

работы в 

парах по 

алгоритму. 

 Написать 

чистовик 

сжатого 

изложения. 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 125 

(с. 65). 
 

116. 8. Имена 

существительные,  

которые имеют 

форму только 

единственного 

Здоровьесбере

жения,  

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

Имена 

сущест

витель

ные,  

которы

Научиться  

определять 

имена 

существител

ьные, 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

Формирован

ие  

познаватель

ного 

интереса. 

 §94. 
Упр. 517. 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 124 



числа. 

 §94 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы: 

комплексное 

повторение на 

основе 

памяток. 

е 

имеют 

форму 

только 

единст

венног

о 

числа. 

 

которые 

имеют 

только 

форму 

единственно

го числа. 

 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования имѐн 

существительных. 

 

(с. 64). 
 

117. 9.Три склонения 

имѐн 

существительных. 

 §95 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

Склоне

ние 

имѐн 

сущест

витель

ных. 

Научиться  

определять 

склонение 

имени 

существител

ьного. 

 

Коммуникативны

е:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные:осо

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению. 

 § 95. 
Упр. 520 - 

определить 

тип 

склонения, 

дополнить 

пятью- 

шестью 

примерами. 
Упр. 518 — 



систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная 

работа с 

орфограммами

. 

знавать самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования имѐн 

существительных. 

 

подготовка к 

диктанту 

(устно). 
 

118. 10. Падеж имѐн 

существительных. 

§96 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения,  

поэтапного 

формирования 

умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективное 

конструирован

Падеж 

имѐн 

сущест

витель

ных. 

Научиться  

определять 

падеж имени 

существител

ьного, 

отработать 

правила 

согласования 

существител

ьных. 

 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

Формирован

ие  навыков 

анализа, 

самопроверк

и и 

взаимопрове

рки. 

 § 96. 
Упр. 528. 
Упр. 531 или 

532 (на 

выбор). 
 



ие памяток 

решения 

задачи. 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

 ходе исследования 

имѐн 

существительных. 

 

119. 11. 

Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях  

существительных в 

 единственном 

числе. 

§97 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

 обучения,  

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

 результатов, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

 содержания: 

урок-

Орфогр

амма-

буква. 

Научиться  

применять 

правило  

написания 

гласных в 

окончаниях 

имѐн 

существител

ьных. 

 

Коммуникативны

е: 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

Формирован

ие  навыков 

анализа, 

работы в 

парах по 

алгоритму. 

 § 97 (с. 67, 

68). 
Упр. 534, 

537. 
 



презентация. виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования имѐн 

существительных. 

 

120. 13. Р/р. 

Обучающее 

подробное 

изложение с 

изменением лица  

рассказчика. 

Упр. 546 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развитие 

исследовательс

ких  

навыков,  

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

написание 

изложения по  

алгоритму. 

Подроб

ное 

изложе

ние с 

измене

нием 

лица  

рассказ

чика. 

 

Научиться  

пересказыват

ь текст  

с 

изменением 

лица 

рассказчика. 

 

Коммуникативны

е:  

управлять своим 

поведением. 

 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

Формирован

ие  навыков 

анализа, 

работы в 

парах по 

алгоритму. 

 Упр. 546. 
 



создания текста. 

121 14. Множественное 

число имѐн 

существительных.  

§98 

 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения,  

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы: 

составление 

лингвистическ

ого рассказа, 

загадки, 

сказки. 

Множе

ственн

ое 

число 

имѐн 

сущест

витель

ных.  

 

Научиться  

правильно 

образовыват

ь форму 

множественн

ого числа. 

 

Коммуникативны

е:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

окончаний имѐн 

существительных. 

 

Формирован

ие  навыков 

анализа, 

работы в 

парах по 

алгоритму, 

самопроверк

и, 

взаимопрове

рки. 

 § 98. 
Упр. 551 или 

555 
 

122. 15. Правописание 

О-Е после 

шипящих и Ц в 

окончаниях 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения,  

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

Орфогр

амма-

буква. 

Научиться    

применять 

изучаемое 

правило. 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

 § 99. 
Упр. 559 — 

подготовка к 

диктанту. 



существительных.  

§99 

 

Урок рефлексии. 

 

 

информационн

о-

коммуникацио

нное, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

 реализации 

коррекционно

й нормы: 

работа с  

орфограммами

. 

 языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования имѐн 

существительных. 

 

обучению. Контрольны

е вопросы и 

задания (с. 

78). 
 

123. 16. 

Морфологический 

разбор имени 

существительного. 

Здоровьесбере

жения, 

развития  

исследовательс

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

Имя 

сущест

витель

ное. 

Научиться  

выполнять 

морфологиче

ский разбор 

Коммуникативны

е:  

управлять своим  

поведением 

Формирован

ие  навыков  

комплексног

о анализа. 

 § 88—100 - 

повторить 

(подготовка 

к 



§100 

 

Урок рефлексии. 

ких навыков 

поэтапного 

формирования 

умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы: 

работа с 

материалами 

учебника, 

парная работа. 

имени 

существител

ьного. 

 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как  

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа имѐн 

существительных. 

 

контрольной 

работе). 
 

124. 17. Контрольный 

 диктант №5 по 

теме «Имя 

существительное». 

 

Урок  

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбере

жения,  

развитие 

исследовательс

ких  

навыков,  

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции 

 Научиться  

применять 

правила, 

владеть 

терминологи

ей. 

 

Коммуникативны

е: 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации  к 

самосоверше

нствованию. 

  



«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

контрольной 

работы. 

 

125. 18. Работа над 

ошибками. 

Работа с тестами. 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбере

жения,  

развитие 

исследовательс

ких навыков, 

коррекции и  

самокоррекции, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа: анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тесте по 

алгоритму 

работы над 

ошибками. 

 Научиться  

анализирова

ть 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупрежде

нию. 

 

Коммуникативны

е: 

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

самосоверше

нствованию. 

 Упр. 563 — 

подготовить 

устный 

рассказ по 

картине. 
 



преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

ошибок 

контрольного 

диктанта. 

 

126.  19. Р/р. 

Обучающее 

сочинение по 

картине  

(Г. Нисский 

«Февраль. 

 Подмосковье»). 

 

Упр. 546. 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции 

 Научиться  

создавать 

текст-

описание. 

 

Коммуникативны

е:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Формирован

ие  навыков  

самоанализа 

и 

самоконтрол

я. 

 Написать 

отзыв на 

устное 

сочинение 

по картине. 
Работа над 

ошибками по 

тестам. 



 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

создания текста-

описания. 

 

  

Имя прилагательное (10 ч. + 4 ч.) 

 

127. 1. 

Имя 

прилагательное как 

часть речи. 

Синтаксическая 

роль  

имени 

прилагательного. 

§101 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

поэтапного 

формирования 

умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная 

и 

самостоятельн

ая работа. 

Имя 

прилаг

ательн

ое. 

Научиться  

находить в 

предложения

х имена 

прилагатель

ные, 

определять 

их 

постоянные 

морфологиче

ские 

признаки. 

 

Коммуникативны

е: 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

Формирован

ие навыков 

анализа, 

работы в 

парах по 

алгоритму. 

 § 101. 

Упр. 570. 

 



процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

прилагательных. 

 

128 3. Правописание 

гласных 

в падежных 

окончаниях 

прилагательных с 

основой 

на шипящую.  

§102 

 

Урок рефлексии 

Здоровьесбере

жения,  

дифференциров

анного  

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

фронтальная 

работа. 

Орфогр

амма-

буква. 

Научиться  

применять 

правило 

написания 

гласных в 

окончаниях 

имѐн 

прилагатель

ных. 

 

Коммуникативны

е:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

окончаний имѐн 

прилагательных. 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к   

самосоверше

нствованию. 

 § 102. 

Упр. 581. 

Рабочая 

тетрадь: 

задание 129 

(с. 66). 
 



 

129. 5. Р/р. 

Подготовка к 

написанию 

сочинения-

описания 

животного. 

Сочинение с 

описанием 

животного в 

рассказе (по плану). 

 (А. Куприн «Ю-

ю») 

§104, упр.587. 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

написание 

изложения по 

алгоритму. 

Описан

ие 

животн

ого. 

 

Научиться  

определять 

тему текста 

и его 

основную 

мысль, 

составлять 

план, 

пересказыват

ь текст. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые входе 

создания текста-

описания. 

 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации  к 

самосоверше

нствованию, 

творческой 

инициативно

сти. 

 Устное 

изложение 

упр 585 
 

130. 6. Р/р. 

Контрольное 

сочинение № 2.  

Написание 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

Описан

ие 

животн

ого. 

Научиться  

определять 

тему текста 

и его 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации  к 

 Написать 

небольшое 

сочинение 

— описание 



сочинения-

описания 

животного. 

Сочинение с 

описанием 

животного в 

рассказе (по плану). 

 (А. Куприн «Ю-

ю») 

§104, упр.587. 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

ких навыков, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

написание 

изложения по 

алгоритму. 

 основную 

мысль, 

составлять 

план, 

пересказыват

ь текст. 

 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые входе 

создания текста-

описания. 

 

самосоверше

нствованию, 

творческой 

инициативно

сти. 

животного. 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 130. 
 

131. 7. 
Работа над 

ошибками. 

Работа с тестами 

 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбере

жения,  

развитие 

исследовательс

ких навыков, 

коррекции и  

самокоррекции, 

«РКМЧП», 

групповые 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа: анализ 

ошибок, 

допущенных в 

 Научиться  

анализирова

ть 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупрежде

нию. 

Коммуникативны

е:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

самосоверше

нствованию. 

 Повторить  

§102 



технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

контрольном 

тесте по 

алгоритму 

работы над 

ошибками. 

 Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

ошибок 

контрольного 

диктанта. 

 

132. 8. Прилагательные 

полные и краткие. 

 §104 

 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

Прилаг

ательн

ые 

полные 

и 

краткие

. 

Научиться  

образовыват

ь краткую 

форму имени 

прилагатель

ного, 

правильно 

ставить 

ударение в 

формах 

мужского и 

женского 

рода, 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

Формирован

ие  навыков 

комплексног

о анализа. 

 § 104. 
Упр. 590. 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 131. 
 



содержания: 

работа с 

дидактическим  

материалом. 

использовать 

их в речи. 

 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа имѐн 

прилагательных. 

 

133. 9. Прилагательные 

полные и краткие . 

Отработка навыка. 

 §105 

 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

Прилаг

ательн

ые 

полные 

и 

краткие

. 

Научиться  

образовыват

ь краткую 

форму имени 

прилагатель

ного, 

правильно 

ставить 

ударение в 

формах 

мужского и 

женского 

рода, 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

Формирован

ие  навыков 

комплексног

о анализа. 

 § 104. 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 132. 
Упр. 597, 

598 (устно). 
 



содержания: 

работа с 

дидактическим  

материалом. 

использовать 

их в речи. 

 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа имѐн 

прилагательных. 

 

134. 10. Р/р.  

Описание 

животного на 

основе 

изображѐнного. 

Обучающее 

сочинение по 

картине (А. 

Комаров 

«Наводнение»). 

Упр.599. 

 

Урок 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции 

Описан

ие 

животн

ого на 

основе 

изобра

жѐнног

о. 

 

Научиться  

собирать 

материал  

для 

написания 

сочинения. 

 

Коммуникативны

е:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению,   

навыков 

анализа и 

конструиров

ания, работы 

в парах по 

алгоритму, 

самопроверк

и, 

 Написать 

сочинение 

по картине 

А.Н. 

Комарова 

«Навод-

нение». 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 134. 
 



общеметодической 

направленности. 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

создания текста-

описания. 

 

взаимопрове

рки. 

135. 11. 

Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

§106 

 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы: 

Имя 

прилаг

ательн

ое. 

Научиться  

характеризов

ать имя 

прилагатель

ное как часть 

речи. 

 

Коммуникативны

е: 

организовывать и  

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем. 

 

Регулятивные:  
осознавать самого 

себя как 

 движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

коллективны

м способам  

деятельност

и. 

 § 105. 
Контрольны

е вопросы и 

задания (с. 

96). 
Упр. 601 - 

подготовка к 

диктанту. 
 



Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа имѐн 

прилагательных. 

136. 12.  

Повторение темы 

«Имя 

прилагательное» 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и  

реализации 

коррекционно

й нормы: 

фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности. 

Морфо

логия 

 Коммуникативны

е: 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

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 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению, 

навыков 

анализа,  

конструиров

ания. 

 § 101—105 

— 

повторение, 

подготовка к 

контрольной 

работе. 
 



исследования 

текста. 

 

137. 13. Контрольный  

диктант № 6 по 

теме «Имя 

прилагательное». 

 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции 

 Научиться  

применять 

правила 

написания 

слов, 

постановки 

знаков 

препинания. 

 

Коммуникативны

е:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

контрольного 

диктанта. 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации   

к 

самосоверше

нствованию. 

  

  

Глагол (20 ч. + 8 ч.) 



 

138. 1. Глагол как часть 

речи. 

Синтаксическая 

роль глагола. 

§106 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

дифференциров

анного  

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа с 

учебником, 

парная работа. 

Глагол.  Научиться  

исследовать 

глаголы в 

речи. 

 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые  

в ходе 

исследования 

Формирован

ие  

познаватель

ного 

интереса, 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению,   

навыков 

анализа и 

конструиров

ания, работы 

в парах по 

алгоритму, 

самопроверк

и, 

взаимопрове

рки. 

 § 106. 
Упр. 607. 

 



глаголов на 

постоянные и 

непостоянные 

признаки. 

 

139. 2. НЕ с глаголами.  

§107 

 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы: 

работа с 

тестами, 

фронтальная 

работа по 

учебнику. 

Орфогр

амма-

буква. 

Научиться  

применять 

правило  

написания 

НЕ с 

глаголами. 

 

Коммуникативны

е:  

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные:  
проектировать 

маршрут  

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и 

формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

глаголов на данное 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации   

к 

самосоверше

нствованию.   

 § 107. 
Упр. 616 — 

выполнение 

заданий 

(устно). 
Упр. 611, 

613 — 

выполнение 

заданий 

(письменно). 
 



правило. 

 

140. 3.Р/р. 

Понятие о рассказе, 

его  

особенностях, 

структуре, стиле. 

Рассказ на тему 

пословицы.  

§109 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

формирования 

умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции: 

выполнение  

творческой 

работы по 

алгоритму. 

Рассказ

. 

Научиться  

составлять 

рассказ о 

себе, 

использовать 

глаголы. 

 

Коммуникативны

е: 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

создания 

невыдуманного 

рассказа о себе. 

 

Формирован

ие  навыков 

выполнения 

задания по 

образцу. 

 Упр. 617 — 

подготовка к 

диктанту. 
Упр. 619 — 

подготовить 

устные 

рассказы. 
Задание для 

желающих: 

нарисовать 

рассказ в 

картинках. 

 

141. 4. Неопределѐнная 

форма глагола. 

Инфинитив на  

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

Неопре

делѐнн

ая 

Научиться  

определять 

неопределѐн

Коммуникативны

е: 

использовать 

Формирован

ие  навыков 

анализа. 

 § 109. 
Упр. 623. 

 



ТЬ(ТЬСЯ) – 

ТИ(ТИСЬ), -

ЧЬ(ЧЬСЯ). 

§110, 111 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

объяснительны

й диктант с 

последующей 

взаимопроверк

ой. 

форма 

глагола

. 

ную форму 

глагола. 

 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

глаголов на данное 

правило. 

 

142. 5. Неопределѐнная 

форма глагола. 

Здоровьесбере

жения,  

Формирование 

у учащихся 

Неопре

делѐнн

Научиться  

определять 
Коммуникативны

е: 

Формирован

ие  навыков 

 § 109 
Упр. 626, 



Инфинитив на  

ТЬ(ТЬСЯ) – 

ТИ(ТИСЬ), -

ЧЬ(ЧЬСЯ). 

Отработка навыка 

§109 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

 

развивающего 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

объяснительны

й диктант с 

последующей 

взаимопроверк

ой. 

ая 

форма 

глагола

. 

неопределѐн

ную форму 

глагола. 

 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

глаголов на данное 

правило. 

 

 

анализа. 628. 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 142 

(с. 73-74). 
 



143. 6.Р/р. 

Обучающее устное 

изложение. 

Упр.634. 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции: 

написание 

изложения по 

алгоритму. 

Устное 

изложе

ние. 

Научиться  

подробно 

пересказыват

ь текст. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

устного пересказа 

текста. 

 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации  к 

самосоверше

нствованию. 

 § 110. 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 141 

(с. 72). 
 

144. 7. Правописание 

 ТСЯ и ТЬСЯ в 

неопределѐнной 

форме глагола 

(повторение). 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения, 

«РКМЧП», 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

Орфогр

амма-

буква. 

Научиться  

определять 

неопределѐн

ную форму 

глагола. 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению,   

 § 11О. 
Упр. 634. 

 



§110 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

устного пересказа 

текста. 

 

навыков 

анализа и 

конструиров

ания, работы 

в парах по 

алгоритму, 

самопроверк

и, 

взаимопрове

рки. 

145. 8. Правописание 

 ТСЯ и ТЬСЯ в 

неопределѐнной 

форме глагола . 

Отработка навыка 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения, 

«РКМЧП», 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

Орфогр

амма-

буква. 

Научиться  

определять 

неопределѐн

ную форму 

глагола. 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

Формирован

ие  навыков 

анализа. 

 § 110 
Упр. 637. 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 139 



§110 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

устного пересказа 

текста. 

 

(с. 71). 
 

146. 9. Виды глагола. 

Совершенный  вид 

глагола. 

§111 

 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения, 

«РКМЧП», 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

Виды 

глагола

. 

Совер

шенны

Научиться  

определять 

вид глагола, 

владеть 

терминологи

Коммуникативны

е: 

организовывать и 

планировать 

учебное 

Формирован

ие  навыков 

конструиров

ания по 

образцу. 

 § 111. 
Упр. 640. 

 



Урок «открытия»  

нового знания. 

 

 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

новых знаний: 

самостоятельн

ая работа, 

лингвистическ

ое 

конструирован

ие. 

й и  

несовер

шенны

й вид 

глагола

. 

 

ей.  

 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

глаголов на 

нахождение вида. 

 

147. 10. Виды глагола. 

 

Несовершенный 

вид глагола 

(продолжение). 

§111 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

самостоятельн

ая работа, 

лингвистическ

Виды 

глагола

. 

Совер

шенны

й и  

несовер

шенны

й вид 

Научиться  

определять 

вид глагола, 

владеть 

терминологи

ей.  

 

Коммуникативны

е: 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Формирован

ие  навыков 

конструиров

ания по 

образцу. 

 § 111- 
Упр. 644. 

 



 

 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

ое 

конструирован

ие. 

глагола

. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

глаголов на 

нахождение вида. 

 

148. 11. Буквы Е-И в 

корнях 

 с чередованием 

 (бер-бир, мер-мир, 

дер-дир, пер-пир, 

тер-тир, стел-стил) 

§112 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения,  

поэтапного 

формирования 

умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

работа в парах,  

работа с 

таблицей по 

алгоритму. 

Орфогр

амма-

буква. 

Научиться  

применять 

правило и 

выполнять 

различные  

способы 

проверки.  

 

Коммуникативны

е: 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Регулятивные:про

ектировать 

маршрут  

преодоления 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению. 

 § 112. 
Упр. 649. 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 143 

(с. 74). 
 



игровые, метод 

проектов и др. 

 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

текста, в котором 

присутствуют 

слова на данное 

правило. 

 

149. 12.Р/р. 

Невыдуманный 

рассказ о себе. 

§113. 

 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

развивающего 

обучения,  

самодиагности

ки и 

самокоррекции 

результатов, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции 

Невыду

манны

й 

рассказ 

о себе. 

Научиться  

составлять 

рассказ о 

себе, 

использовать 

глаголы. 

 

Коммуникативны

е: 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

Формирован

ие  навыков 

выполнения 

задания по 

образцу. 

 Упр. 652 — 

подготовить 

устный 

рассказ. 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 145 

(с. 75). 
 



обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

создания 

невыдуманного 

рассказа о себе. 

 

150. 13. Время глагола. 

Прошедшее время 

глагола. 

§114 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

коллективного 

взаимодействия

, «РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

коллективная  

работа по 

учебнику, 

самостоятельн

ая работа с 

орфограммами

. 

Время 

глагола

. 

Проше

дшее 

время 

глагола

. 

 

Научиться  

образовыват

ь форму 

прошедшего 

времени 

глагола, 

определять 

его 

непостоянны

е признаки. 

 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации   
к 
самосоверш
енствованию
. 

 § 114,  
Упр. 657. 
 

 
 



включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

текста, в котором 

присутствуют 

глаголы 

прошедшего 

времени. 

 

151. 14. Настоящее 

время глагола. 

§115 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

дифференциров

анного  

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

работа в парах 

с 

орфограммами 

по алгоритму. 

Настоя

щее 

время 

глагола

. 

Научиться  

образовыват

ь форму 

настоящего 

времени 

глагола, 

использовать 

глаголы в 

настоящем 

времени в 

речи, 

владеть 

терминологи

ей. 

 

Коммуникативны

е: 

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

Формирован

ие  

познаватель

ного 

интереса. 

 § 115 
Упр. 658. 

 



препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

текста, в котором 

присутствуют 

глаголы 

настоящего 

времени. 

 

152. 15. Будущее время  

глагола. 

§117 

 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

дифференциров

анного  

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

самостоятельн

ая работа с 

дидактическим 

материалом. 

Будуще

е время  

глагола

. 

Научиться  

образовыват

ь форму 

будущего 

времени 

глагола, 

использовать 

глаголы в 

настоящем 

времени в 

речи, 

владеть 

терминологи

ей. 

 

Коммуникативны

е:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Формирован

ие  

познаватель

ного 

интереса. 

 § 117. 
Упр. 663, 

666. 
 



Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

текста, в котором 

присутствуют 

глаголы будущего 

времени. 

 

153. 16. Спряжение 

глаголов. 

§118 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

развивающего 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

составление 

памяток-

алгоритмов. 

Спряже

ние 

глаголо

в. 

Научиться  

определять 

спряжение 

глагола. 

 

Коммуникативны

е:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

Формирован

ие  

познаватель

ного 

интереса. 

 § 118,119. 
Упр. 669. 
Проспрягать 

глаголы 

учиться и 

отдыхать. 
 



языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа глаголов. 

 

154. 17. Как определить 

 спряжение глагола 

с  

безударным 

личным 

окончанием. 

§119 

Урок «открытия»  

нового знания. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа по 

алгоритму. 

Спряже

ние 

глаголо

в. 

Научиться  

применять 

данное  

правило. 

 

Коммуникативны

е:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа глаголов 

разных спряжений. 

Формирован

ие  

познаватель

ного 

интереса. 

 § 119. 
Упр. 673, 

674 - устно. 
 



 

155. 18. Правописание 

 безударных 

личных  

окончаний 

глаголов. 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

развивающего 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа по 

алгоритму. 

Орфогр

амма-

буква. 

Научиться  

применять 

данное  

правило. 

 

Коммуникативны

е:  

управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа глаголов. 

 

Формирован

ие  

познаватель

ного 

интереса. 

 § 119. 
Упр. 677, 

678 — 

подготовка 

выразительн

ого чтения 

стихо-

творения. 
 

156. 19. Правописание 

 безударных 

личных  

окончаний глаголов 

Отработка навыка.. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

Орфогр

амма-

буква. 

Научиться  

применять 

данное  

правило. 

 

Коммуникативны

е:  

управлять своим 

поведением 

(контроль, 

Формирован

ие  

познаватель

ного 

интереса. 

 § 119. 
Упр. 683, 

686 — 

подготовка к 

диктанту. 



 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

 

развивающего 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа по 

алгоритму. 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа глаголов. 

Рабочая 

тетрадь: 

задание 136 

(с. 70). 
 

157. 20.Р/р. 
Составление 

описаний и 

диалогов с 

использованием 

глаголов 

настоящего 

времени. 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

педагогики 

сотрудничества

, «РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

Формирование 

у учащихся 

умений 

построения и 

реализации 

новых знаний: 

работа в парах 

сменного 

состава. 

 Научиться  

составлять 

диалоги с 

использован

ием 

глаголов. 

 

Коммуникативны

е: 

организовывать и  

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

Формирован

ие  навыков 

анализа. 

 § 120. 

Упр. 684. 

Рабочая 

тетрадь: 

задание 137 

(с. 71). 
 



игровые, метод 

проектов и др. 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

создания диалогов. 

 

158. 21. 

Морфологический 

 разбор глагола. 

§120 

 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

педагогики 

сотрудничества

,дифференциро

ванного  

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы: 

морфологичес

кий разбор. 

Морфо

логичес

кий 

разбор 

глагола

. 

 

Научиться  

рассматрива

ть глагол как 

самостоятель

ную часть 

речи. 

 

Коммуникативны

е: 

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

Формирован

ие  навыков 

выполнения 

задания по 

образцу. 

 § 120. 

Упр. 687. 

Упр. 688 — 

подготовить 

выразительн

ое чтение 

текста по 

ролям. 
 



объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа глагола. 

 

159. 22.Р/р. 

Контрольное 

изложение № 2. 
Подготовка к 

написанию и 

написание сжатого 

изложения с  

изменением формы 

лица (А. Савчук 

«Шоколадный 

торт»). 

Упр.699. 

 

Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы: 

написание 

сжатого  

изложения.   

Сжатое 

изложе

ние. 

Научиться  

применять 

приѐмы 

сжатия 

текста. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

создания сжатого 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации  к 

самосоверше

нствованию. 

 Упр. 689. 
 



изложения с 

изменением формы 

лица. 

160. 23. Мягкий знак 

после  

шипящих в 

глаголах во  

2-м лице 

единственного 

числа 

§121 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение. 

Орфогр

амма-

буква. 

Научиться  

применять 

правило. 

 

Коммуникативны

е: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью составления 

и выполнения 

алгоритма, 

творческого 

задания. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

обучению. 

 § 121. 
Упр. 693. 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 141 

(с. 72). 
 



анализа глаголов. 

161. 24.Употребление 

времѐн. 

§122 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбере

жения,  

развивающего 

обучения,  

формирования 

 умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

фронтальный 

опрос, работа в 

парах. 

Время 

глагола

. 

Научиться  

правильно 

употреблять 

временные 

формы 

глагола. 

 

Коммуникативны

е:  

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа глаголов, 

применение 

глаголов 

различных времѐн 

на практике. 

Формирован

ие  навыков 

анализа, 

конспектиро

вания. 

 § 122. 

Упр. 696. 

 

162. 25.Р/р. 
Употребление 

Здоровье-

сбережения,  

Формирование 

у учащихся 

Время 

глагола

Научиться  

составлять 
Коммуникативны

е: 

Формирован

ие  навыков 

 Контрольны

е вопросы и 



«живописного  

настоящего» 

 в повествовании. 

 

Урок 

общеметодической 

направленности. 

развивающего 

обучения,  

развитие 

умственных  

действий и  

творческих  

способностей, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

составление 

рассказа с 

использование

м глаголов 

настоящего 

времени. 

. рассказы  

 с 

использован

ием глаголов 

настоящего 

времени. 

 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа текста с 

«живописным 

настоящим». 

выполнения 

задания по 

образцу. 

задания по 

теме 

«Глагол» (с. 

135). 
Упр. 698,701 

 

163. 26.Р/р. 
Обучающее 

сочинение-рассказ 

по рисунку  

(О. Попович  

«Не взяли на 

рыбалку»). 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследователь- 

ских навыков, 

развитие 

умственных  

Формирование 

у учащихся 

деятельностны

х    

способностей 

и 

способностей 

Сочине

ние-

рассказ 

по 

рисунк

у. 

Научиться  

составлять 

план 

рассказа, 

писать текст-

повествован

ие. 

Коммуникативны

е: 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

самосоверше

нствованию. 

 §106-122 

(повторить). 
Упр. 703 - 

подготовка к 

диктанту. 
 



Упр.713. 

 

Урок 

общеметодической 

 направленности 

действий и  

творческих 

способностей, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

к 

структурирова

нию и 

систематизаци

и  изучаемого 

предметного 

содержания: 

написание 

сочинения-

рассказа по 

рисунку. 

 сверстниками. 

 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

создания 

сочинения-рассказа 

по рисунку. 

164. 27. Контрольный 

диктант №7 по 

теме «Глагол». 

 

Урок  

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

поэтапного 

формирования 

умственных  

действий, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции 

 Научиться  

определять 

орфограммы, 

ставить 

знаки 

препинания. 

 

Коммуникативны

е: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

Формирован

ие  

самоанализа 

и 

самоконтрол

я. 

 Упр. 702 — 

выполнение 

заданий 

(письменно). 



обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

контрольного 

диктанта. 

165. 28.   

Обобщение по теме 

«Глагол». Тест 

 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбере

жения,  

развитие 

исследовательс

ких навыков, 

коррекции и  

самокоррекции, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа: анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тесте по 

алгоритму 

работы над 

ошибками. 

 Научиться  

анализирова

ть 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупрежде

нию. 

 

Коммуникативны

е: 

управлять своим  

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

самосоверше

нствованию. 

  



 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

ошибок 

контрольного 

диктанта. 

  

Повторение и систематизация изученного в 5 классе (5 ч. + 1 ч.) 

 

 

 

 

 

 

166. 1. Разделы науки о 

языке. 

§123. 

 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбере

жения,  

личностно-

ориентированн

ого обучения, 

развития  

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы: 

Раздел

ы 

науки о 

языке. 

Научиться  

определять 

орфограммы 

в корне 

слова, 

применять 

правила 

написания 

гласных и 

согласных в 

корне слова, 

использовать 

способы 

проверки, 

владеть  

терминологи

ей. 

 

Коммуникативны

е: 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Формирован

ие  навыков 

анализа. 

 Упр. 717 — 

написать 

сочинение. 
 



Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в  

ходе комплексного 

исследования 

текста с 

орфограммами. 

167. 3. Орфограммы в 

приставках, в 

корнях и 

окончаниях. 

§124, 125. 

 

 

 

 

Урок рефлексии. 

Здоровье-

сбережения,  

развитие 

исследова- 

тельских  

навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы: 

комплексное 

повторение. 

Работа в парах 

с 

дидактическим 

материалом. 

Орфогр

аммы в 

приста

вках, в 

корнях 

и 

оконча

ниях. 

Научиться   

применять 

правила 

написания 

гласных и 

согласных в 

приставках, 

использовать 

способы 

проверки, 

владеть  

терминологи

ей. 

 

Коммуникативны

е: 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

самосоверше

нствованию. 

 Упр. 720 — 

подготовка к 

диктанту. 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 147 

(с. 77). 

На выбор: 

Упр. 722. 
Упр. 724 — 

подготовка к 

диктанту. 
 



выявляемые в  

ходе комплексного 

исследования 

текста с  

орфограммами. 

168. Употребление букв 

Ь и Ъ. 

§126. 

 

Здоровье-

сбережения,  

развитие 

исследова- 

тельских  

навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы: 

комплексное 

повторение. 

Работа в парах 

с 

дидактическим 

материалом. 

Орфогр

аммы в 

приста

вках, в 

корнях 

и 

оконча

ниях. 

Научиться   

применять 

правила 

написания 

гласных и 

согласных в 

приставках, 

использовать 

способы 

проверки, 

владеть  

терминологи

ей. 

 

Коммуникативны

е: 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в  

ходе комплексного 

исследования 

текста с  

орфограммами. 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

самосоверше

нствованию. 

 Упр. 727. 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 148 

(с. 77-78). 
 



169. 4. Знаки 

препинания в 

простом и сложном  

предложениях и 

в предложениях с 

прямой речью. 

§127 

 

Урок рефлексии. 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

Формирование 

у учащихся 

способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционно

й нормы: 

комплексное 

повторение. 

Пункто

грамма

. 

Прямая 

речь. 

Научиться    

применять 

правила 

постановки 

знаков 

препинания 

в простом и 

сложном 

предложении

. 

 

Коммуникативны

е: 

организовывать и  

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

 

Регулятивные: 
осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе исследования 

структуры 

предложений.  

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

обучению,   

навыков 

анализа и 

конструиров

ания, работы 

в парах по 

алгоритму, 

самопроверк

и, 

взаимопрове

рки. 

 Упр. 731. 
Рабочая 

тетрадь: 

задание 150 

(с. 79-80). 
 

170. 5. Итоговая 

контрольная 

работа по теме 

«Повторение и 

систематизация 

изученного в 5 

Здоровьесбере

жения,  

развития  

исследовательс

ких навыков, 

«РКМЧП», 

Формирование 

у учащихся 

умений к 

осуществлени

ю контрольной 

функции. 

 Научиться  

анализирова

ть 

допущенные 

ошибки. 

 

Коммуникативны

е: 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

Формирован

ие  

устойчивой  

мотивации к 

самосоверше

нствованию. 

  



классе» 
Комплексный 

анализ текста. 

 

Урок  

развивающего 

контроля. 

групповые 

технологии, 

проблемное 

обучение, 

игровые, метод 

проектов и др. 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия  

эффективных 

совместных 

решений;управлять 

своим поведением. 

 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

 

Познавательные:  

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слов 

и предложений. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема урока Кол Тип Элемент Требовани характеристика Формы ууд д/з Дата 



п\п иче

ств

о 

час

ов 

урока ы 

содержа

ния 

я к уровню 

подготовк

и 

основных 

видов учебной 

деятельности  

контроля 

 

 

 

 

 

  

познават

ельные 

регуля

тивные 

комму

никати

вные 

личнос

тные 

план ф

ак

т 

1 Русский 

язык - 

один из 

развитых 

языков 

мира 

 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Роль 

языка в 

жизни 

общества 

Знать о 

языке как 

инструмен

те 

познания 

мира, 

уметь 

составлять 

простой 

план 

статьи 

Осознают связь 

русского языка 

с культурой и 

историей 

России и мира. 

Осознают, что 

владение 

русским 

языком 

является 

важным 

показателем 

культуры 

человека 

План Выдел

яют 

количе

ственн

ые 

характ

еристи

ки 

объект

ов. 

Восстана

вливают 

предмет

ную 

ситуаци

ю путем 

Ставя

т 

учебн

ую 

задач

у на 

основ

е 

соотн

есени

я  

извес

тного 

и 

неизв

естно

Вступ

ают в 

диало

г, 

участ

вуют 

в 

колле

ктивн

ом 

обсуж

дени

и 

 

Освое

ние 

лично

стного 

смысл

а 

учени

я, 

желан

ия 

учитьс

я. 

 

 

Записатьслова 

Д. С. Лихачевао 

языкеизкниги 

«Земляродная», 

пояснитьмысль 

ученоговсвоем 

рассуждениио 

родномязыке: 

написатьнесколь

копредложений, 

развиваяоснов-

нойтезис 

  

2 Урок 

развития 

речи 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

Богатство 

и 

выразите

льность 

Знать 

средства 

выразител

ьности 

Пишут диктант. 
Строят 
рассуждение, 
используя как 
тезис 
приведѐнное  
в учебнике 

Устное и 

письменное 

высказыван

П.2, упр 4   



Язык, речь, 

общение 

й русского 

языка 

языка высказывание.  

 

ие пересказ

а.  

го 

 

3,4 Урок 

развития 

речи 

Ситуация 

общения 

2 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Цель 

общения, 

ситуация 

общения, 

правила 

общения 

Компонент

ы речевых 

ситуаций 

Осознают роль 
языка, речи, 
общения в жизни 
человека.  

Определяют 

разницу между 

выражением 

настроения и 

передачей точной  

информации. 

Анализируют 

стихотворения. 

Устное и 

письменное 

высказыван

ие 

П.3, упр 8   

5 Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика 

1 Повто

рение 

Системат

изация 

изученно

го о 

звуковой 

системе 

языка 

Знать,  что 

обозначаю

т данные 

термины,  

уметь 

характериз

овать 

звуковой 

строй 

языка 

Активизируют 
знания в области 
фонетики и 
орфоэпии.  

Выполняют 
фонетический 
разбор слов. 
Устраняют 
нарушения 
произно-  
сительных норм в 
словах. Делят 
слова на группы: 
с разделительным 
ъ и  
разделительным 
ь.  

 

Фонетичес

кий разбор 

Выдел

яют и 

форму

лируют 

познав

ательн

ую 

цель 

 

Выде

ляют 

и 

осозн

ают, 

что 

уже 

усвое

но и 

что 

подле

жит 

усвое

нию 

 

Устана

влива

ют 

рабочи

е 

отнош

ения, 

учатся 

эффект

ивно 

сотруд

ничать 

Опред

еление 

границ

ы 

знания 

и 

незнан

ия, 

коррек

ция 

собств

енных  

задач   

П.4 упр 15   

6 Фонетика. 

Орфоэпия 

1 Закре

плени

е 

Звуки 

речи: 

гласные-

согласны

е, 

Уметь 

характериз

овать 

звуковой 

строй 

Активизируют 
знания в области 
фонетики и 
орфоэпии.  

Выполняют 
фонетический 
разбор слов. 

Анализ 

текста, 

фонетическ

ий разбор 

Упр 21   



сильные-

слабые 

позиции 

языка Устраняют 
нарушения 
произно-  
сительных норм в 
словах. Делят 
слова на группы: 
с разделительным 
ъ и  
разделительным 
ь.  

 

 7 Морфемик

а. 

Орфограм

мы в 

корнях 

слов 

1 Повто

рение 

Правопис

ание 

согласны

х и 

гласных в 

корнях 

слов 

Знать 

правописа

ние 

орфограм

м-букв в 

корнях 

слов 

Активизируют 
знания в области 
морфемики.  

Выполняют 
морфемный 
разбор слов. 
Заполняют 
таблицы 
морфемами.  

Анализируют 
стихотворение, 
пишут по нему 
диктант. 
Выделяют основ-  
ную мысль в 
текстах, отвечают 
на вопросы к 
текстам. 
Графически 
обозна-  
чают 
орфограммы.  

 

Объяснител

ьный 

диктант, 

словарный 

диктант 

Выбирают 

наиболее 

эффективн

ые 

способы 

решения 

учебной 

задачи 

 

Предвосх

ищают 

временны

е 

характери

стики 

достижен

ия 

результат 

 

Умеют 

представ

лять 

конкретн

ое 

содержа

ние в 

форме 

устного 

высказы

вания 

Становлен

ие 

смыслообр

а-зующей 

функции 

познавател

ь-ного 

мотива 

Упр. 25   

8 Морфемик

а. 

Орфограм

мы в 

приставках 

1 Закре

плени

е 

Орфогра

ммы в 

приставк

ах,  

корнях  

Знать 

правописа

ние 

орфограм

м-букв в 

приставках 

Активизируют 
знания в области 
морфемики.  

Выполняют 
морфемный 
разбор слов. 
Заполняют 
таблицы 

Морфемный 

разбор, 

словарный 

диктант 

Выбирают 

наиболее 

эффективн

ые 

способы 

решения 

учебной 

задачи 

Предвосх

ищают 

временны

е 

характери

стики 

достижен

ия 

Умеют 

представ

лять 

конкретн

ое 

содержа

ние в 

форме 

устного 

Становлен

ие 

смыслообр

а-зующей 

функции 

познавател

ь-ного 

мотива 

Упр 28   



и корнях, 

уметь 

делать 

морфемны

й разбор 

морфемами.  

Анализируют 
стихотворение, 
пишут по нему 
диктант. 
Выделяют основ-  
ную мысль в 
текстах, отвечают 
на вопросы к 
текстам. 
Графически 
обозна-  
чают 
орфограммы.  

 

 результат 

 

высказы

вания 

9 Части речи 1 Повто

рение 

Части 

речи, 

орфогра

ммы в 

окончани

ях слов. 

Знать 

части речи, 

уметь 

находить 

грамматич

еские 

признаки 

Активизируют 
знания в области 
морфологии.  

Выполняют 
морфологический 
разбор слов. 
Определяют тип и 
стиль речи  
в тексте, его 
основную мысль.  

 
 

 

Морфологич

еский 

разбор 

Создают 

структуру 

взаимосвя

зей 

смысловых 

единиц. 

Выполняют 

операции с 

символами и 

знаками. 

Самостоят

ельно 

формулир

уют 

познавате

льную 

цель и 

строят 

действия в 

соответств

ии с ней  

Планиру

ют 

общие 

способы 

работы 

 

Устойчив

ый 

познават

ель-ный 

интерес 

 

 

 

Упр. 32   

10 Орфограм

мы в 

окончания

х слов 

1 Повто

рение 

Части 

речи, 

орфогра

ммы в 

окончани

ях слов. 

Знать 

части речи, 

уметь 

находить 

грамматич

еские 

признаки 

Активизируют 
изученные в 5 
классе 
орфограммы, 
касающиеся 
написа-  
ния окончаний 
слов. Обозначают 
условия выбора 
орфограмм при 
выполнении 
упражнений.  

Ищут в тексте 
языковые средства, 
придающие ему 
выразительность. 

Морфемный 

разбор, 

словарный 

диктант 

Упр. 37   



Пи-  
шут сочинение на 
одну из 
предложенных тем.  

 

11 Урок 

развития 

речи 

Сочинение 

«Интересн

ая 

встреча» 

УПР.38 

1 Закре

плени

е 

Типы 

речи 

Знать 

особеннос

ти типов 

речи 

Отбирают 

материал для 

написания 

сочинения 

Текст 

сочинения 

. 

Анализиро

вать, 

перерабат

ывать и 

сравнивать 

информац

ию 

(находить 

общее и 

отличное, 

самостояте

льно 

делать 

выводы и 

т.д.). 

2. Строить 

логические 

рассужден

ия. 

3. 

Производи

ть анализ, 

синтез, 

сравнение. 

 

.  

Высказы

вать 

предпол

ожения 

на 

основе 

наблюде

ний. 

2. 

Формули

ровать 
вопрос 

(проблем

у) урока 
и его 

цель. 

 

. Строить 

связное 

монолог

ическое 

высказы

вание. 

2. 

Слушать 

и 

слышать 

других, 

быть 

готовым 

корректи

ровать 

свою 

точку 

зрения. 

3. 

Работать 

в паре, 

договар

иваться 

и 

приходи

ть к 

общему 

решени

ю. 

 

Уважите

льное 

отношен

ие к 

родному 

языку и 

его 

реформа

торам 

   

12 Синтаксис 

и 

пунктуаци

1 Повто

рение 

Словосоч

етание, 

простое 

Знать о 

номинатив

ной 

Активизируют 
знания в области 
синтаксиса 
словосочетания. 
Выделяют,  

Синтаксичес

кий разбор 

предложени

Создают 

структуру 

взаимосвязей 

в 

словосочетани

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректир

С 

достаточ

ной 

полното

й и 

Оптимиз

м в 

восприят

ии мира 

Упр 43   



я. 

Словосоче

тание.  

предлож

ение, 

однород

ные 

члены, 

обращен

ие; 

разделит

ельные и 

выделите

льные 

знаки 

препинан

ия 

функции 

словосочет

аний,  

уметь 

ставить 

знаки 

препинани

я в конце и 

внутри 

простого 

предложе

ния. 

группируют и 
составляют 
словосочетания.  

 

я и, знают о 

номинативной 

функции 

словосоче-

таний,  их тип. 

уют свою 

работу. 

точность

ю 

выража

ют свои 

мысли и 

чувства 

 

13 Простое  

предложе

ние 

1 Повто

рение 

 Простое  

предлож

ение, 

граммати

ческая 

основа 

предлож

ения 

Знать 

анализ и 

схемы  

предложе

ний,  уметь 

ставить 

знаки 

препинани

я. 

Активизируют 
знания в области 
синтаксиса 
простого 
предложения.  
Списывают тексты, 
расставляя знаки 
препинания, 
Составляют 
таблицу  
«Члены 
предложения и 
части речи, 
которыми они 
выражаются •. 
Подби-  
рают однородные 
члены к словам.' 
Выявляют 
предложения с 
обобщающим  
словом при 
однородных членах; 
распространѐнные и 
нераспространѐнны
е  

Синтаксичес

кий разбор 

предложени

й 

Анализ

ироват

ь, 

перера

батыва

ть и 

сравни

вать 

инфор

мацию 

(наход

ить 

общее 

и 

Соста

вляют 

план 

и 

после

доват

ельно

сть 

дейст

вий  

Опред

еляют 

по-

следов

Прояв

ляют 

готов

ность 

к 

обсуж

дени

ю 

разны

х 

точек 

зрени

я 

Умею

Освое

ние 

личнос

тного 

смысл

а 

учения 

Упр 46   



предложения; 

предложения с 

обращениями. 

отличн

ое, 

самост

оятель

но 

делать 

вывод

ы и 

т.д.). 

2. 

Строит

ь 

логиче

ские 

рассуж

дения. 

3. 

Производи

ть анализ, 

синтез 

Извлекаю

т 

необходи

-мую 

информа

цию о 

порядке 

ательн

ость 

проме

жуточн

ых 

целей 

с 

учетом 

конечн

ого 

резуль

тата 

Опред

еляют 

по-

следов

ательн

ость 

проме

жуточн

ых 

целей 

с 

учетом 

конечн

ого 

резуль

т 

предс

тавля

ть 

конкр

етное 

содер

жани

е в 

устно

й 

форм

е 

Умею

т 

предс

тавля

ть 

конкр

етное 

содер

жани

е в 

устно

й 

форм

е 

14 Сложное 

предложе

ние 

1 Закре

плени

е 

Сложное 

предлож

ение, 

граммати

ческая 

основа 

предлож

ения 

Знать 

анализ и 

схемы 

сложных 

предложе

ний,  уметь 

ставить 

знаки 

препинани

я. 

Активизируют 
знания в области 
синтаксиса 
сложного 
предложения.  
Выписывают из 
текстов простые и 
сложные 
предложения, 
расставляя  
знаки препинания.  

Анализируют 

стихотворение с 

точки зрения 

синтаксиса. 

Составляют  

сложные 

предложения по 

схемам. 

Синтаксичес

кий разбор 

предложени

й 

Потреб

ность в 

самов

ыраже

нии и 

самор

еализа

ции, 

социал

ьном 

призна

нии 

 

Упр.49   

15 Синтаксич

еский 

разбор 

предложе

ний  

1 1 Характер

истика 

предлож

ений  

Порядок 

синтаксиче

ского 

разбора  

предложе

ний 

Осуществляют 
устный и 
письменный 
синтаксический 
разбор простых и  
сложных 
предложений.  

Составляют 

сложные 

предложения. 

Синтаксичес

кий разбор 

предложени

й 

Упр 54   

16 Прямая 

речь. 

Диалог  

1 Повто

рение 

Прямая 

речь, 

слова 

автора 

Уметь 

расставлят

ь знаки 

препинани

я в 

предложе

Активизируют 
знания в области 
синтаксиса, 
касающиеся прямой 
речи  
и диалога.  

Выписывают из 
текстов 
предложения с 

Объяснител

ьный 

диктант 

Упр 57   



ниях с 

прямой 

речью 

прямой речью и 
составляют их  
схемы. Составляют 
диалоги на 
заданную тему. 
Подбирают 
предложения  
по схемам.  

 

синтакси-

ческого 

разбора  

предлож

ений. 

тата  

17 Контрольн

ый диктант 

1 Контр

оль 

знани

й 

Проверка 

знаний, 

умений и 

навыков 

по теме 

Знать 

изученные 

орфограмм

ы и 

пунктограм

мы за 5 

класс. 

Уметь 

распознават

ь 

орфограмм

ы и 

пунктограм

мы, 

правильно 

писать 

слова 

 

Пишут диктант Диктант. Контроль 

полученны

х знаний  

Оценка 

своего 

знания  

 

Критично 

относиться 

к своему 

мнению 

Освоение 

результати

в-ности 

обучения 

   

18 Анализ 

контрольн

ого 

диктанта. 

Работа над 

1 Обоб

щение 

и 

систе

матиз

Анализ и 

коррекци

я 

недочето

в 

Знать 

изученные 

орфограмм

ы и 

пунктограм

мы за 5 

Анализируют и 

исправляют 

ошибки, 

полученные 

при написании 

Работа над 

ошибками 

Оформл

ять 

письме

нный 

текст в 

Осознают 

качество и 

уровень 

знаний, 

корректир

уют свою 

работу. 

Участвов

ать в 

диалоге 

на уроке 

 

    



ошибками ация 

ЗУНов 

класс. 

Уметь 

распознават

ь 

орфограмм

ы и 

пунктограм

мы, 

правильно 

писать 

слова 

 

к/р соответ

ствии с 

правил

ами 

письма 

 

19 Текст, его 

особеннос

ти 

1 Изуче

ние 

новог

о 

Особенн

ости 

текста по 

форме, 

виду 

речи, по 

типу речи 

Уметь 

определят

ь виды и 

типы 

текста 

Узнают признаки 
текста. 
Характеризуют 
текст по форме, 
виду и типу  
речи.  

Озаглавливают 
тексты, 
расставляют знаки 
препинания, 
Устраняют не-  
дочѐты в выборе 
средств связи 
между 
предложениями.  

 

 

 

Текст  Пользоват

ься 

разными 

видами 

чтения 

(ознакоми

тельным, 

изучающи

м), 

вычитыват

ь разные 

виды 

информац

ии, 

разгранич

ивать 

основную 

и 

дополните

льную 

информац

ию. 

2.Анализи

ровать, 

.Соотнос

ить цели 

и 

результа

ты своей 

деятельн

ости. 

5. 

Вырабат

ывать 

критери

и оценки 

и 

определ

ять 

степень 

успешно

сти 

 

. 

Выска

зыват

ь и 

аргум

ентир

овать 

свою 

точку 

зрени

я. 

2. 

Слуша

ть и 

слыша

ть 

других

, быть 

Осозн

авать 

ценно

сть 

русск

ого 

языка 

и 

богат

ство 

его 

струк

турны

х 

возмо

жност

ей 

для 

выра

жени

Упр 62   

20 Тема и 

основная 

мысль 

текста. 

1 Закре

плени

е  

Тема и 

основная 

мысль 

текста. 

Уметь 

определят

ь тему и 

основную 

Анализируют 
текст с точки 
зрения его темы, 
основной мысли, 
смысло-  
вой цельности.  

Текст  Упр65   



Заглавие 

текста 

Заглавие 

текста 

мысль 

текста. 

Давать  

заглавие 

тексту 

 

Анализируют 
схему. 
Определяют 
основную мысль в 
текстах 
стихотворе-  
ний. Пишут 
сочинение-
описание.  

 

сравнивать

, 

обобщать, 

делать 

выводы. 
 

готов

ым 

корре

ктиро

вать 

свою 

точку 

зрени

я. 

 

я 

разны

х 

оттен

ков 

мысл

и. 

3. 

Разви

тие 

интер

еса к 

языку 

и 

чувст

ва 

языка

. 
 

21 Урок 

развития 

речи 

Сочинение 

поданному 

началу. 

Упр. 68 

1 Закре

плени

е  

Тип речи-

повество

вание 

Знать 

особеннос

ти 

повествова

ния как 

типа речи, 

структурн

ые 

элементы 

рассказа, 

уметь 

составлять 

рассказ 

Работают над 

составлением 

текста по 

заданному 

началу 

Текст . 

Анализиро

вать, 

перерабат

ывать и 

сравнивать 

информац

ию 

(находить 

общее и 

отличное, 

самостояте

льно 

делать 

выводы и 

т.д.). 

2. Строить 

логические 

Высказы

вать 

предпол

ожения 

на 

основе 

наблюде

ний. 

2. 

Формули

ровать 

тему 

урока. 

3. 

Самостоят

ельно 

составлять 

план на 

Владеть 

монолог

ической 

речью; 

адекватн

о 

использо

вать 

речевые 

средства 

для 

решения 

коммуни

кативны

х задач 

4.Соблю

дать в 

Осознава
ть 

ценность 

русского 
языка и 

богатств

о его 
структур

ных 

возможн
остей 

для 
выражен

ия 

разных 
оттенков 

мысли. 

3. 
Развитие 

интереса 

к языку 
и 

Написатьсочине-

ниенатему«Ка-

койдолжнабыть 

школьнаяпере-

мена?»; решить, 

в 

какомстилебуде-

теписать, какой 

тезисбудетедо-

казывать 

  



рассужден

ия. 

3. 

Производи

ть анализ, 

синтез, 

сравнение. 

 

основе 

предполо

жений 

практике 

речевого 

общения 

основны

х 

лексичес

ких норм 

совреме

нного 

литерату

рного 

языка. 

 

чувства 
языка. 

 

22 Начальные 

и 

конечные  

предложе

ния текста 

1 Закре

плени

е 

Начальн

ые и 

конечны

е  

предлож

ения 

текста 

Уметь 

выстраива

ть 

последова

тельность 

текста 

Анализируют 
текст с точки 
зрения 
последовательнос
ти изложения. 
Опре-  
деляют роль и 
признаки 
начальных и 
конечных 
предложений 
текста.  

 

 

Придумывают 
сказку по одному 
из приведѐнных в 
упражнении 
началь-  
ных и конечных 
предложений. 
Продолжают 
текст по данному 
началу.  

 

 

Текст  .Выделять 

главное, 
свѐртывать 

информац

ию до 
ключевых 

слов. 

2. 
Анализиро

вать, 

сравнивать
, делать 

выводы, 

устанавлив
ать 

закономер

ности. 

3. 

Преобразо

вывать 

информац

ию из 

одной 
формы в 

другую 

(текст в 
схему, 

таблицу). 

 

.  

Высказы

вать 

предпол

ожения 

на 

основе 

наблюде

ний. 

2. 

Формули

ровать 
вопрос 

(проблем

у) урока 
и его 

цель. 

 

Договар

иваться 

и 

приходи

ть к 

общему 

решени

ю в 

совместн

ой 

деятельн

ости. 

2. 

Оформл

ять свои 

мысли в 

устной 

форме. 

3. 

Слушать 

и 

слышать 

других 

Стремить

ся к 

речевом

у 

самосове

ршенств

ованию. 

2.Развив

ать 

эстетичес

кое 

чувство 

при 

чтении и 

восприят

ии 

художест

венного 

текста. 

 

Упр71   

23 Урок 

развития 

1 Закре

плени

Тип речи-

повество

Знать 

особеннос

Работают над 

составлением 

Текст . 

Анализиро

Высказы

вать 

Владеть 

монолог

Осознава
ть 

ценность 

   



речи 

Сочинение 

сказки по 

данным 

начальны

м и 

конечным 

предложе

ниям. Упр. 

72 

е  вание ти 

повествова

ния как 

типа речи, 

структурн

ые 

элементы 

рассказа, 

уметь 

составлять 

рассказ 

текста по 

заданному 

началу и 

конечному 

предложению 

вать, 

перерабат

ывать и 

сравнивать 

информац

ию 

(находить 

общее и 

отличное, 

самостояте

льно 

делать 

выводы и 

т.д.). 

2. Строить 

логические 

рассужден

ия. 

3. 

Производи

ть анализ, 

синтез, 

сравнение. 

 

предпол

ожения 

на 

основе 

наблюде

ний. 

2. 

Формули

ровать 

тему 

урока. 

3. 

Самостоят

ельно 

составлять 

план на 

основе 

предполо

жений 

ической 

речью; 

адекватн

о 

использо

вать 

речевые 

средства 

для 

решения 

коммуни

кативны

х задач 

4. 

Соблюда

ть в 

практике 

речевого 

общения 

основны

х 

лексичес

ких норм 

совреме

нного 

литерату

рного 

языка. 

 

русского 
языка и 

богатств

о его 
структур

ных 

возможн
остей 

для 

выражен
ия 

разных 

оттенков 

мысли. 

3. 

Развитие 
интереса 

к языку 

и 
чувства 

языка. 

 

24 Ключевые 

слова  

1 Изуче

ние 

новог

о  

Ключевы

е слова 

Уметь 

определят

ь 

ключевые 

слова 

текста 

Выделяют 
ключевые слова в 
текстах.  

 

Пересказывают 
текст. Создают 
рассказ и 
описание 
картины, 
записыва-  
ют ключевые 

Текст  . 

Анализ

ировать

, 

перера

батыват

ь и 

Состав

ляют 

план и 

после

доват

ельно

сть 

Прояв

ляют 

готовн

ость к 

обсуж

дению 

разны

Осозн

авать 

ценно

сть 

русско

го 

языка 

и 

Упр78   



слова.  

Определяют 
названия 
литературных про 
из ведений по 
ключевым словам.  

 

сравнив

ать 

информ

ацию 

(находи

ть 

общее 

и 

отлично

е, 

самосто

ятельно 

делать 

выводы 

и т.д.). 

2. 

Строить 

логичес

кие 

рассуж

дения. 

3. 

Производит

ь анализ, 

синтез 

 

действ

ий  

Опреде

ляют 

по-

следов

ательно

сть 

проме

жуточн

ых 

целей с 

учетом 

конечн

ого 

результ

ата 

Опреде

ляют 

по-

следов

ательно

сть 

проме

жуточн

ых 

целей с 

учетом 

конечн

х 

точек 

зрени

я 

Умеют 

предс

тавлят

ь 

конкр

етное 

содер

жание 

в 

устной 

форме 

Умеют 

предс

тавлят

ь 

конкр

етное 

содер

жание 

в 

устной 

форме 

 

богатс

тво 

его 

структ

урных 

возмо

жност

ей для 

выраж

ения 

разны

х 

оттенк

ов 

мысли

. 

3. 

Развит

ие 

интер

еса к 

языку 

и 

чувств

а 

языка. 

 

25 Основные 

признаки 

текста 

1 Изуче

ние 

новог

о  

Признаки 

текста 

Уметь 

определят

ь текст по 

признакам 

Систематизируют 
основные 
признаки текста.  

 

Анализируют 
схему. 
Доказывают, что 
приведѐнное в 
упражнении сти-  
хотворение - 
текст.  

Анализируют 

диалог. Пишут 

рассказ 

Текст  Упр81   

26 Текст и его 

стили 

1 Закре

плени

е  

Стили 

текста 

Уметь 

определят

ь стиль 

текста 

Выявляют 

особенности 

функциональн

ых стилей речи. 

Определяют 

стили речи 

текстов 

упражнений 

Текст  Упр85   

27 Официаль

но-

деловой 

стиль 

1 Изуче

ние 

новог

о  

Признаки 

ОДС 

Уметь 

находить 

текс ОДС  

по 

Узнают 

особенности 

текстов 

официально-

делового стиля.  

Реализовывают 

тексты заявления, 

Текст Упр88   



признакам объяснительной 

записки. 
ого 

результ

ата 

28 Контрольн

ая работа.  

Анализ 

текста 

1 Контр

ольны

й  

Контроль 

знаний 

комплексн

ый анализ 

текста 

Уметь выполнять 

композиционно-

содержательный, 

стилистический, 

типологический 

анализ текста, 

частично 

выполнять 

языковой анализ 

правописания 

отдельных слов и 

пунктуации 

Текст Анализиро

вать, 

перерабат

ывать и 

сравнивать 

информац

ию 

(находить 

общее и 

отличное, 

самостояте

льно 

делать 

выводы и 

т.д.). 

2. Строить 

логические 

рассужден

ия. 

3. 

Производи

ть анализ, 

синтез, 

сравнение. 

 

Высказы

вать 

предпол

ожения 

на 

основе 

наблюде

ний. 

2. 

Формули
ровать 

проблем

у урока. 

3. 

Искать 

пути 
решения 

проблем

ы. 

4. 

Осущест

влять 

познават

ельную и 

личностн

ую 

рефлекс

ию. 

 

Соотнос

ить цели 

и 

результа

ты своей 

деятельн

ости. 

5. 

Вырабат

ывать 

критери

и оценки 

и 

определ

ять 

степень 

успешно

сти 

 

Стремить

ся к 

речевом

у 

самосове

ршенств

ованию. 

2.Развив

ать 

эстетичес

кое 

чувство 

при 

чтении и 

восприят

ии 

художест

венного 

текста. 

 

   

29 Слово и 

его 

лексическо

е значение  

1 Закре

плени

е 

Теоретич

еские 

сведения 

о лексике 

Знать 

теорию о 

лексике,  

уметь 

работать 

со 

Активизируют 
знания об 
основных 
понятиях 
лексикологии.  
Определяют 
лексическое 
значение слов, 
учитывают его 
при выборе ор-  
фограмм. 
Определяют 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

.Выделять 
главное, 

свѐртывать 

информац
ию до 

ключевых 

слов. 

2. 

Анализиро

вать, 

сравнивать

. 

Высказы

вать 

предпол

ожения 

на 

основе 

наблюде

ний. 

. 

Выска

зыват

ь и 

аргум

ентир

Совер

шенст

вован

ие 

собст

венно

й 

Упр92 

Подготовитьсо-

общениеободной 

изсловарныхста-

тейДетскойэн-

циклопедии 

  



словарем стиль, тему, 
основную мысль 
текстов. 
Выделяют 
многозначные 
слова и слова, 
употреблѐнные в 
пере нос НО м 
значении; под-  
бирают синонимы 
и антонимы к 
словам.  

 

 

, делать 
выводы, 

устанавлив

ать 
закономер

ности. 

 

2. 
Формули

ровать 

проблем
у урока. 

3. 

Искать 
пути 

решения 

проблем
ы. 

4. 

Осущест

влять 

познават

ельную и 

личностн

ую 

рефлекс

ию. 

 

овать 

свою 

точку 

зрени

я. 

2. 

Слуша

ть и 

слыша

ть 

других

, быть 

готов

ым 

корре

ктиро

вать 

свою 

точку 

зрени

я 

речи 

в 

проце

ссе 

набл

юден

ия за 

языко

выми 

явлен

иями. 
 

30 

31 

РР. 

Сочинение 

по картине 

А.М.Герас

имова 

«После 

дождя» 

2 РР Подбор 

материа

лов к 

сочинени

ю. 

Знать о 

творчестве 

художник

а 

А.М.Герас

имова,  

уметь 

отбирать 

материал 

Анализируют 
данные в 
учебнике 
материалы к 
сочинению по 
картине и  
устно описывают 
картину. 
Проводят 
наблюдение и 
записывают 
увиденное  
в форме 
материалов к 
сочинению.  

 

Сочинение Анализиро

вать, 

перерабат

ывать и 

сравнивать 

информац

ию 

(находить 

общее и 

отличное, 

самостояте

льно 

делать 

Высказы

вать 

предпол

ожения 

на 

основе 

наблюде

ний. 

2. 

Формули

ровать 
проблем

у урока. 

3. 

Соотн

осить 

цели и 

резуль

таты 

своей 

деяте

льност

и. 

Стремить

ся к 

речевом

у 

самосове

ршенств

ованию. 

2.Развив

ать 

эстетичес

кое 

чувство 

при 

   



для 

сочинения

. 

 выводы и 

т.д.). 

2. Строить 

логические 

рассужден

ия. 

3. 

Производи

ть анализ, 

синтез, 

сравнение. 

 

Искать 
пути 

решения 

проблем
ы. 

4. 

Осущест

влять 

познават

ельную и 

личностн

ую 

рефлекс

ию. 

 

5. 

Выраб

атыват

ь 

крите

рии 

оценк

и и 

опред

елять 

степен

ь 

успеш

ности 

 

чтении и 

восприят

ии 

художест

венного 

текста. 

 

32 

33 

Общеупот

ребительн

ые слова 

Профессио

нализмы.  

1 

1 

Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Разные 

слова 

лексики, 

работа со 

словарем

. 

Разные 

слова 

лексики, 

работа со 

словарем

. 

Знать 

различные 

пласты 

лексики,  

уметь 

отличать 

данные 

слова и 

находить 

их в 

словаре. 

Знать 

различные 

Выделяют в речи 
общеупотребител
ьные слова.  

 

Находят в текстах 
общеупотребител
ьные 
инеобщеупотреби
тельные  
слова.  

Различают 
профессионализм
ы.  

Находят 
профессионализм
ы в текстах 
учебника и в 
толковом словаре.  

Составляют 

предложения с 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Работа со 

словарем 

.Выделять 
главное, 

свѐртывать 

информац
ию до 

ключевых 

слов. 

2. 

Анализиро

вать, 
сравнивать

, делать 

выводы, 
устанавлив

ать 

закономер
ности. 

 

. 

Высказы

вать 

предпол

ожения 

на 

основе 

наблюде

ний. 

2. 

Формули
ровать 

проблем

у урока. 

3. 

Искать 

пути 
решения 

проблем

ы. 

4. 

Осущест

. 

Выска

зыват

ь и 

аргум

ентир

овать 

свою 

точку 

зрени

я. 

2. 

Слуша

ть и 

Совер

шенст

вован

ие 

собст

венно

й 

речи 

в 

проце

ссе 

набл

юден

ия за 

языко

выми 

Упр109   

Упр 112 

Составитьсло-

варьпрофессио-

нальныхслов 

представителей 

любойпрофесси

и 

  



пласты 

лексики,  

уметь 

отличать 

данные 

слова и 

находить 

их в 

словаре 

профессионализмам

и. Отмечают 

ошибки ху-  

дожника в 

иллюстрациях. 

Определяют сферу 

употребления тех 

или иных  

профессионализмов 

влять 

познават

ельную и 

личностн

ую 

рефлекс

ию. 

 

слыша

ть 

других

, быть 

готов

ым 

корре

ктиро

вать 

свою 

точку 

зрени

я 

явлен

иями. 
 

34 Диалектиз

мы 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Разные 

слова 

лексики, 

работа со 

словарем

. 

Знать 

различные 

пласты 

лексики,  

уметь 

отличать 

данные 

слова и 

находить 

их в 

словаре 

Различают 
диалектизмы.  

 

Находят 
диалектизмы в 
текстах учебника 
и в толковом 
словаре. Подби-  
рают 
соответствующие 
диалектизмам 
общеупотребител
ьные слова. 
Приво-  
дят примеры 
диалектизмов. 
Пишут сжатое 
изложение.  

 

 .Выделять 
главное, 

свѐртывать 

информац
ию до 

ключевых 

слов. 

2. 

Анализиро

вать, 
сравнивать

, делать 

выводы, 
устанавлив

ать 

закономер
ности. 

 

Упр 118 

Найтиизаписать 

отрывокизтекста 

художественного 

произведения,     

в 

которомавторис-

пользуетдиалек-

тизмы.      

Опреде-

литьзначение 

диалектизмов,  

от-

ветитьнавопрос: 

почемудиа-

лектноеслово 

обычноимеетси-

нонимвобще-

употребительной 

лексике? 

  

35 Урок 

развития 

2 РР Сжатое 

изложен

Знать 

принципы 

Различают 

способы 

Изложение Умеют 

определять 

тему и 

Вносят 

корректив

ы и 

Использ

уют 

языковы

Высказыва

ют свое 

мнение, 

   



36 речи. 

Сжатое 

изложение

. Упр 119 

ие написания 

сжатого 

изложения

,  

уметь 

выделять 

факты и 

действия. 

сжатия текста основную 

мысль теста, 

составлять 

план, писать 

изложение. 

дополнен

ия в 

составлен

ные 

планы и 

рабочие 

материал

ы. 

е 

средства 

для 

отображ

ения 

своих 

чувств и 

мыслей. 

свою 

позицию 

 

 

 

37 Исконно 

русские и 

заимствов

анные 

слова 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Употребл

ение 

исконно 

русских и 

заимство

ванных  

Знать о 

данных 

словах с 

точки 

зрения 

происхожд

ения, 

 уметь 

находить 

их в 

словарях 

.  

Различают 
исконно русские и 
заимствованные 
слова, объясняют 
причи-  
ны заимствования 
слов. Определяют 
происхождение 
слов по 
этимологиче-  
скому словарю.  

Отвечают на 
вопросы, 
отгадывая 
заимствованные 
сло 

ва. Пишут 
диктант.  

Заменяют 
заимствованные 
слова исконно 
русскими при 
выполнении  
упражнения. 
Составляют 
словосочетания с 
заимствованиями.  

 

Работа со 

словарем 

.Выделять 

главное, 
свѐртывать 

информац

ию до 
ключевых 

слов. 

2. 
Анализиро

вать, 

сравнивать
, делать 

выводы, 

устанавлив
ать 

закономер

ности. 

 

. 

Высказы

вать 

предпол

ожения 

на 

основе 

наблюде

ний. 

2. 

Формули

ровать 
проблем

у урока. 

3. 
Искать 

пути 

решения 
проблем

ы. 

4. 

Осущест

влять 

познават

ельную и 

личностн

ую 

рефлекс

ию. 

 

. 

Выска

зыват

ь и 

аргум

ентир

овать 

свою 

точку 

зрени

я. 

2. 

Слуша

ть и 

слыша

ть 

других

, быть 

готов

ым 

корре

Совер

шенст

вован

ие 

собст

венно

й 

речи 

в 

проце

ссе 

набл

юден

ия за 

языко

выми 

явлен

иями. 
 

Упр 123 

Найтиустаревши

е словавбылине, 

ответитьнаво-

прос: какиеизних 

всловаре СИ. 

Ожеговасо-

провождаются 

специальнойпо-

метой? 

  



38 Новые 

слова 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Употребл

ение 

НЕОЛОГИ

ЗМОВ 

 уметь 

находить 

их в 

словарях 

новые 

слова 

Характеризуют 
слова с точки 
зрения 
принадлежности к 
активному и  
пассивному 
запасу. Выделяют 
неологизмы, 
объясняют 
причины их по-  
явления, 
анализируют их 
использование в 
текстах разных 
стилей.  

Объясняют 
лексическое 
значение 
приведѐнных в 
учебнике 
неологизмов.  

 

 

Работа со 

словарем 

ктиро

вать 

свою 

точку 

зрени

я 

Упр 132   

39 Устаревши

е слова 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Значение 

устаревш

их и 

новых 

слов 

Знать об 

изменения

х языка с 

течением 

времени,  

уметь 

находить 

данные 

слова в 

словарях и 

текстах 

Выделяют в речи 
устаревшие слова 
как 
принадлежащие к 
пассивному  
запасу лексики.  

Определяют 
значение 
устаревших слов 
при помощи 
толкового 
словаря.  

Отмечают 
ошибки 
художника в 
иллюстрации. 
Выделяют 
устаревшие сло-  
ва в 
художественном 
тексте.  

 

Работа со 

словарем 

.Выделять 
главное, 

свѐртывать 

информац
ию до 

ключевых 

слов. 

2. 

Анализиро

вать, 
сравнивать

, делать 

выводы, 
устанавлив

ать 

закономер
ности. 

 

. 

Высказы

вать 

предпол

ожения 

на 

основе 

наблюде

ний. 

2. 

Формули
ровать 

проблем

у урока. 

3. 

Искать 

пути 
решения 

проблем

ы. 

4. 

Осущест

влять 

. 

Выска

зыват

ь и 

аргум

ентир

овать 

свою 

точку 

зрени

я. 

2. 

Слуша

ть и 

слыша

Совер

шенст

вован

ие 

собст

венно

й 

речи 

в 

проце

ссе 

набл

юден

ия за 

языко

выми 

явлен

Упр 133   



40 Словари  1 Усвое

ние 

новых 

знани

й  

Виды 

словарей 

Знать 

виды 

словарей, 

уметь 

пользовать

ся 

словарем 

Извлекают 
необходимую 
информацию из 
лингвистических 
словарей раз-  
личных типов 
(толкового, 
словарей 
синонимов, 
антонимов, 
иностранных  
слов, 
этимологического
). Записывают 
примеры 
словарных статей.  

 

Работа со 

словарем 

познават

ельную и 

личностн

ую 

рефлекс

ию. 

 

ть 

других

, быть 

готов

ым 

корре

ктиро

вать 

свою 

точку 

зрени

я 

иями. 
 

Упр 138 

Подготовитьсо-

общениеободно

м 

изрусскихученых

-лингвистов,       

ис-

пользуяматериа-

лыучебника, 

справочников,  

энциклопедий 

  

41 Повторени

е  

1 Повто

рение  

Виды 

слов по 

происхо

ждению, 

по 

употребл

ению 

Знать 

виды слов 

Отвечают на 
контрольные 
вопросы и 
выполняют 
задания по теме 
разде-  
ла. Определяют 
заимствованные 
слова в тексте. 
Пишут диктант. 
"Указы-  
вают признаки 
научного стиля в 
тексте.  

 

 

Работа с 

текстом  

Анализиро

вать, 

сравнивать

, 

обобщать, 

делать 

выводы. 

2. 

Создавать 

модели 

объектов, 

адекватно 

понимать 

информац

ию, 

представл

енную в 

разных 

формах 

(графическ

ой, 

словесной

). 

.  

Выска

зыват

ь 

предп

оложе

ния на 

основ

е 

наблю

дений

. 

2. 

Форму

лиров

ать 

вопро

с 

Слушать 

и 

слышать 

других, 

быть 

готовым 

корректи

ровать 

свою 

точку 

зрения. 

3. Уметь 

работать 

в 

группах, 

договар

иваться 

о 

совместн

ой 

деятельн

ости. 

4. 

Осущест

влять 

Совер

шенст

вован

ие 

собств

енной 

речи в 

проце

ссе 

наблю

дения 

за 

языко

выми 

явлен

иями. 

Упр 141   



 (проб

лему) 

урока 

и его 

цель 

 

 

 

речевой 

самокон

троль в 

процессе 

речевой 

деятельн

ости. 

42 Контрольн

ая 

тестовая 

работа по 

лексике 

1 Контр

ольны

й  

системны

е 

отношен

ия в 

лексике 

Понимать 

системные 

отношения в 

лексике, 

уметь 

рассматрив

ать в 

сопоставле

нии и 

противопос-

тавлении 

синонимы и 

антонимы, 

определять 

их функции 

в 

текстегУмет

ь 

употреблять 

слова и 

фразеоло-

гизмы в 

речи в 

группировать 

слова и 

фразеологизмы 

по заданному 

основанию, 

определять 

лексическое 

значение слова и 

фразеологизма, 

используя 

различные типы 

словарей; 

определять, в 

каком значении 

употреблены 

слова и фра-

зеологизмы в 

контексте 

диктант Владеть 

различным

и видами 

аудирован

ия 

(ознакоми

тельным, 

детальным

). 

2. 

Оформлят

ь 

письменн

ый текст в 

соответств

ии с 

правилами 

письма 

. Искать 

пути 

решения 
проблем

ы. 

4. 

Осущест

влять 

познават

ельную и 

личностн

ую 

рефлекс

ию. 

 

Осущест

влять 

речевой 

самокон

троль в 

процессе 

речевой 

деятельн

ости. 

Пониман

ие 

русского 
языка 

как 

одной из 
основны

х 

национа
льно-

культурн

ых 
ценносте

й. 

 

   



соответстви

и с их 

лексически

м 

значением и 

стили-

стическими   

свойствами.   

Уметь 

определять 

уместность 

употреб-

ления слов 

в речи, в 

художест-

венном 

тексте 

43 Фразеолог

измы 

 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Источник

и  

фразеоло

гизмов 

Знать о 

фразеолог

ии 

русского 

языка,  

уметь 

различать 

их со 

свободны

м 

сочетание

м слов. 

Осознают 
основные понятия 
фразеологии. 
Различают 
свободные 
сочета-  
ния слов и 
фразеологизмы.  

 

Находят 
фразеологизмы в 
текстах 
упражнений и в 
толковом словаре 
и  
составляют с 
ними 
предложения. 
Работают с 
иллюстрациями, 
определяя,  
какие 
фразеологизмы 
зашифрованы в 
них. Подбирают к 

Работа со 

словарем 

.Выделять 

главное, 
свѐртывать 

информац

ию до 
ключевых 

слов. 

2. 
Анализиро

вать, 
сравнивать

, делать 

выводы, 
устанавлив

ать 

закономер
ности. 

 

Самостоят

ельно 

формулир

уют 

познавате

льную 

цель и 

строят 

действия в 

соответств

ии с ней 

Использу

ют 

адекватн

ые 

языковы

е 

средства 

для 

отображ

ения 

своих 

эмоций 

и 

мыслей. 

Формулир

уют 

собственн

ое мнение 

и 

позицию. 

 

 

 

Упр 146   



словам синони-  
мы-
фразеологизмы.  

 

 

44 Источники 

фразеолог

измов. 

Употребле

ние 

фразеолог

измов в 

речи 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Стилисти

чески 

нейтраль

ные и 

окрашен

ные 

фразеоло

гизмы. 

Использо

вание 

фразеоло

гизмов в 

речи. 

Уметь 

употребля

ть 

фразеолог

измы в 

речи 

Осознают 

источники 

появления 

некоторых 

фразеологизмов.  

Составляют 

предложения с 

фразеологизмами. 

Готовят сообщение 

о про-  

исхождении 

некоторых 

фразеологизмов. 

Пишут диктант 

Составление 

текстов; 

диктант 

Упр 150 

Подобрать        

3-4 

статьиизсловаря 

«Крылатыесло-

ва», книгиЭ. Вар-

таньяна«Почему 

мытакговорим?» 

идр., записатьв 

тетрадь,      

проил-

люстрировать 

(работавгруппах 

  

45 Повторени

е 

изученног

о 

материала

. Тест. 

1 Контр

оль 

знани

й 

Повторен

ие  

фразеоло

гии 

Знать 

ответы на 

вопросы 

учебника 

по теме,  

уметь 

анализиро

вать текст. 

Отвечают на 
контрольные 
вопросы и 
выполняют 
задания по теме 
ра-  
здела.  

 

Определяют 
фразеологизмы по 
рисункам. Пишут 
диктант. 
Заменяют сво-  
бодные сочетания 
слов 
фразеологизмами.  

 

Устный 

опрос 

Анализиро

вать, 

сравнивать

, 

обобщать, 

делать 

выводы. 

2. 

Создавать 

модели 

объектов, 

адекватно 

понимать 

информац

ию, 

представл

.  

Высказы

вать 

предпол

ожения 

на 

основе 

наблюде

ний. 

2. 

Формули

ровать 

вопрос 

(пробле

му) 

урока и 

Слушать 

и 

слышать 

других, 

быть 

готовым 

корректи

ровать 

свою 

точку 

зрения. 

3. Уметь 

работать 

в 

группах, 

договар

иваться 

Соверше

нствован

ие 

собствен

ной речи 

в 

процессе 

наблюде

ния за 

языковы

ми 

явления

ми. 

Упр 154   



енную в 

разных 

формах 

(графическ

ой, 

словесной)

. 

 

его цель 

 

 

 

о 

совместн

ой 

деятельн

ости. 

4. 

Осущест

влять 

речевой 

самокон

троль в 

процессе 

речевой 

деятельн

ости. 

46 Морфемик

а 

словообра

зование 

1 Закре

плени

е. 

Основны

е 

словообр

азовател

ьные 

структур

ы 

Знать 

структуру 

слова, 

уметь 

производи

ть 

морфемны

й разбор. 

Активизируют 
знания об основных 
понятиях 
морфемини и 
словообразо-  
вания.  

Выделяют основы, 
окончания, корни, 
суффиксы и 
приставки в словах.  

 

Морфемный 

раз 

бор 

Выбирают 

знаково-

символиче

ские 

средства 

для 

построени

я модели 

 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректир

уют свою 

работу. 

Умеют 

представ

лять 

конкретн

ое 

содержа

ние в 

устной 

форме 

Освоение 

личностно

го смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

Упр 157 

Заполнитетабли-

цупримерами: 

орфограммыв 

корне, впристав-

ке, вокончании 

  

47 Морфемик

а 

словообра

зование 

1 Закре

плени

е 

Основны

е 

словообр

азовател

ьные 

структур

ы 

Знать 

структуру 

слова, 

уметь 

производи

ть 

морфемны

й разбор. 

Группируют 
однокоренные 
слова. Составляют 
небольшие тексты 
на задан-  
ные темы. 
Составляют 
словосочетания с 
данными словами. 
Работают с тек-  
стом. Заполняют 
таблицу видов 
орфограмм.  

 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Выбирают 

знаково-

символиче

ские 

средства 

для 

построени

я модели 

 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения, 

корректир

уют свою 

работу. 

Умеют 

представ

лять 

конкретн

ое 

содержа

ние в 

устной 

форме 

Освоение 

личностно

го смысла 

учения, 

желания 

учиться. 

Упр 161 оп-

ределить, 

чтообо-

значаетикакоб-

разованослово 

«посиделки», 

проверитьсебяпо 

словарю 

  



48 

49 

Урок 

развития 

речи 

Описание 

помещени

я 

2 РР Описани

е 

помещен

ия 

Знать 

понятие 

интерьера, 

типы речи,  

уметь 

описывать 

интерьер 

Характеризуют 
тексты, 
содержащие 
описания 
помещений.  

Находят в 
художественных 
текстах элементы 
описания 
помещений.  

 

 

Сочинение Умеют 

определять 

тему и 

основную 

мысль теста, 

составлять 

план, писать 

изложение. 

Вносят 

корректив

ы и 

дополнен

ия в 

составлен

ные планы 

и рабочие 

материал

ы. 

Использу

ют 

языковы

е 

средства 

для 

отображ

ения 

своих 

чувств и 

мыслей. 

Высказыва

ют свое 

мнение, 

свою 

позицию 

 

 

 

Упр 167   

50 Основные 

способы 

образован

ия слов в 

русском 

языке. 

 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Способы 

образова

ния слов 

Знать план 

рассужден

ия по 

образцу, 

уметь 

правильно 

находить 

исходную 

единицу. 

Анализируют слово 
с точки зрения 
способа его 
образования; 
различают  
способы 
образования слов; 
оценивают 
основные 
выразительные 
средства  
словообразования; 
устанавливают 
смысловую и 
структурную связь 
одно-  
коренных слов.  

 

 

Морфемный 

и 

словообраз

овательный 

разборы 

Выделять 
главное, 

свѐртывать 

информац
ию до 

ключевых 

слов. 

2. 

Анализиро

вать, 
сравнивать

, делать 

выводы, 
устанавлив

ать 

закономер
ности. 

 

Соотн

осить 

цели и 

резуль

таты 

своей 

деяте

льност

и. 

5. 

Выраб

атыват

ь 

крите

рии 

оценк

и и 

опред

елять 

степен

ь 

Выска

зыват

ь и 

аргум

ентир

овать 

свою 

точку 

зрени

я. 

2. 

Слуша

ть и 

слыша

ть 

других

, быть 

готов

ым 

корре

ктиро

. 

Разви

тие 

интер

еса к 

языку 

и 

чувст

ва 

языка

. 

4. 

Совер

шенст

вован

ие 

собст

венно

й 

речи 

в 

проце

ссе 

Упр 169   

51 Основные 

способы 

образован

ия слов в 

русском 

языке: 

морфологи

ческие и 

неморфол

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Способы 

образова

ния слов, 

словообр

азовател

ьные 

цепочки 

Знать план 

рассужден

ия по 

образцу, 

уметь 

правильно 

находить 

исходную 

Определяют, от 
чего и с помощью 
чего образованы 
данные в учебнике  
слова; составляют 
цепочки 
однокоренных слов.  

 

Словообраз

овательный 

и 

морфемный 

разборы 

Упр 170 

Подготовитьуст-

ныйрассказоспо-

собахобразова-

ниясловврус-

скомязыке 

  



огические 

 

единицу. успеш

ности 

 

вать 

свою 

точку 

зрени

я 

набл

юден

ия за 

языко

выми 

явлен

иями. 
 

52 Этимологи

я слов. 

 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Этимолог

ия слов. 

Знать 

понятие 

этимологи

и, уметь 

пользовать

ся 

словарем. 

Определяют 
происхождение 
слов по 
этимологическому 
словарю.  
Готовят устное 
выступление на 
тему истории того 
или иного слова. 
Ана-  
лизируют 
стихотворение с 
точки зрения 
состава и способа 
образования  
слов.  

 

 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Упр 178 

Подготовитьуст-

ноевысказыва-

ние: зачемнужен 

этимологический 

словарь? 

  

53 Урок 

развития 

речи 

Системати

зация 

материало

в к 

сочинению

. Сложный 

план. 

1 РР Описани

е 

помещен

ия. 

 Систематизируют 
материалы для 
написания 
сочинения и 
составляют  
сложный план 
сочинения.  

 

 

 

 

 Знают 

способы 

систематиз

ации 

материала, 

умеют 

составлять 

сложный 

план. 

 

Вносят 

корректив

ы и 

дополнен

ия в 

составлен

ные планы 

и рабочие 

материал

ы. 

Использую

т 

адекватны

е 

языковые 

средства 

для 

отображен

ия своих 

мыслей 

 

Высказываю

т свое 

мнение, 

свою 

позицию 

 

 

Упр 181   

54 

55 

Урок 

развития 

речи 

2  РР Системат

изация 

материал

а к 

Знать 

способы 

систематиз

ации 

Пишут сочинение 
(описание 
помещения), 
используя 
составленный план  
и собранные 
материалы.  

Сочинение  Знают 

способы 

систематиз

ации 

материала, 

умеют 

Вносят 

корректив

ы и 

дополнен

ия в 

составлен

Использую

т 

адекватны

е 

языковые 

средства 

Высказываю

т свое 

мнение, 

свою 

позицию 

   



Сочинение

-описание 

помещени

я 

сочинени

ю. 

Сложный 

план. 

материала 

к 

сочинению

,  уметь 

подбирать 

рабочий 

материал к 

описанию 

помещени

я. 

 

 
составлять 

сложный 

план. 

 

ные планы 

и рабочие 

материал

ы. 

для 

отображен

ия своих 

мыслей 

 

 

 

56 Буквы о и 

а в корне –

кос---кас- 

 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

О-А в 

корнях 

КОС-КАС 

Знать 

правила, 

регулирую

щие выбор 

букв О или 

А,  уметь 

сравнивать 

условия 

выбора. 

Усваивают правило 
написания букв а и 
о в корне -на с- - -
кос-,  
Выполняют 
упражнения, 
руководствуясь 
усвоенным 
правилом. Опреде-  
ляют разные 
значения слов с 
корнем -на с- - -
кос-.  

 

 

Объяснител

ьный 

диктант 

Анализиро

вать, 

перерабат

ывать и 

сравнивать 

информац

ию 

(находить 

общее и 

отличное, 

самостояте

льно 

делать 

выводы и 

т.д.). 

2. Строить 

логические 

рассужден

ия. 

3. 

Производи

ть анализ, 

синтез, 

сравнение. 

 

. 

Высказы

вать 

предпол

ожения 

на 

основе 

наблюде

ний. 

2. 

Формули

ровать 
проблем

у урока. 

3. 
Искать 

пути 

решения 

проблем

ы. 

4. 

Осущест

влять 

познават

ельную и 

личностн

ую 

рефлекс

ию. 

. Строить 

связное 

монолог

ическое 

высказы

вание. 

2. 

Слушать 

и 

слышать 

других, 

быть 

готовым 

корректи

ровать 

свою 

точку 

зрения. 

3. 

Работать 

в паре, 

договар

иваться 

и 

приходи

ть к 

общему 

решени

Осознава

ть 
ценность 

русского 

языка и 
богатств

о его 

структур
ных 

возможн

остей 
для 

выражен

ия 
разных 

оттенков 

мысли. 

3. 

Развитие 

интереса 

к языку 

и 

чувства 
языка. 

4. 
Соверше

нствован

ие 
собствен

ной речи 

в 
процессе 

наблюде

ния за 

Упр 185 За-

полнитьтаблицу 

примерами 

  



 ю. 

4. 

Оказыва

ть 

взаимоп

омощь, 

осуществ

лять 

взаимны

й 

контроль 

1. 

Договар

иваться 

и 

приходи

ть к 

общему 

решени

ю в 

совместн

ой 

деятельн

ости. 

2. 

Оформл

ять свои 

мысли в 

устной 

форме. 

3. 

Слушать 

и 

слышать 

других 

языковы
ми 

явления

ми. 

 

57 Буквы о и 

а в корне –

кос---кас- 

1 Закре

плени

е 

О-А в 

корнях 

КОС-КАС, 

ЛАГ-

Знать 

правила, 

регулирую

щие выбор 

Усваивают правило 
написания букв а и 
о в корне -на с- - -
кос-,  
Выполняют 
упражнения, 
руководствуясь 

Словарный 

диктант 

Анализиро

вать, 

перерабат

ывать и 

сравнивать 

. 

Высказы

вать 

предпол

ожения 

. Строить 

связное 

монолог

ическое 

высказы

Осознава

ть 
ценность 

русского 

языка и 
богатств

о его 

Упр 186 За-

полнитьтаблицу 

примерами 

  



ЛОЖ, 

РАСТ-РОС 

букв О или 

А,  уметь 

сравнивать 

условия 

выбора. 

усвоенным 
правилом. Опреде-  
ляют разные 
значения слов с 
корнем -на с- - -
кос-.  

 

 

информац

ию 

(находить 

общее и 

отличное, 

самостояте

льно 

делать 

выводы и 

т.д.). 

2. Строить 

логические 

рассужден

ия. 

3. 

Производи

ть анализ, 

синтез, 

сравнение. 

 

на 

основе 

наблюде

ний. 

2. 

Формули
ровать 

проблем

у урока. 

3. 

Искать 

пути 

решения 

проблем

ы. 

4. 

Осущест

влять 

познават

ельную и 

личностн

ую 

рефлекс

ию. 

 

вание. 

2. 

Слушать 

и 

слышать 

других, 

быть 

готовым 

корректи

ровать 

свою 

точку 

зрения. 

3. 

Работать 

в паре, 

договар

иваться 

и 

приходи

ть к 

общему 

решени

ю. 

и 

слышать 

других 

структур
ных 

возможн

остей 
для 

выражен

ия 
разных 

оттенков 

мысли. 

3. 

Развитие 

интереса 

к языку 

и 

чувства 
языка. 

4. 

Соверше
нствован

ие 

собствен
ной речи 

в 

процессе 

наблюде

ния за 
языковы

ми 

явления
ми. 

 

58 Буквы О-А 

в корнях с 

чередован

ием 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

О-А в 

корнях 

ГОР-ГАР. 

 

 

Знать 

правила 

выбора 

букв, 

уметь 

делать 

правильны

й выбор 

Усваивают правило 
написания букв а и 
о в корне -еар- - -
гор-,  
Выполняют 
упражнения, 
руководствуась 
усвоенным 
правилом. Состав-  
ляют 
словосочетания с 
глаголами с 
изучаемым 
чередованием в 
корне. Об-  
разуют от слов с 
изучаемым 
чередованием 
однокоренные 

Объяснител

ьный 

диктант 

Анализиро

вать, 

перерабат

ывать и 

сравнивать 

информац

ию 

(находить 

общее и 

отличное, 

самостояте

льно 

делать 

выводы и 

. 

Высказы

вать 

предпол

ожения 

на 

основе 

наблюде

ний. 

2. 

Формули

ровать 
проблем

у урока. 

3. 

Искать 

. Строить 

связное 

монолог

ическое 

высказы

вание. 

2. 

Слушать 

и 

слышать 

других, 

быть 

готовым 

корректи

Осознава

ть 
ценность 

русского 

языка и 
богатств

о его 

структур
ных 

возможн

остей 
для 

выражен

ия 
разных 

оттенков 

мысли. 

3. 

Составить 

словарную 

диктовку 

  



приставочным  
способом.  

 

 

 

 

 

 

т.д.). 

2. Строить 

логические 

рассужден

ия. 

3. 

Производи

ть анализ, 

синтез, 

сравнение. 

 

пути 
решения 

проблем

ы. 

 

 

 

 

 

 

ровать 

свою 

точку 

зрения. 

3. 

Работать 

в паре, 

договар

иваться. 

 

Развитие 
интереса 

к языку 

и 
чувства 

языка. 

 

59 Буквы о и 

а  в корне 

–гор---гар- 

1 Закре

плени

е 

О-А в 

корнях 

ГОР-ГАР. 

Знать 

правила 

выбора 

букв,  

уметь 

делать 

правильны

й выбор 

Усваивают правило 
написания букв а и 
о в корне -еар- - -
гор-,  
Выполняют 
упражнения, 
руководствуась 
усвоенным 
правилом. Состав-  
ляют 
словосочетания с 
глаголами с 
изучаемым 
чередованием в 
корне. Об-  
разуют от слов с 
изучаемым 
чередованием 
однокоренные 
приставочным  
способом.  

 

 

 

 

 

 

Словарный 

диктант 

Анализ

ировать

, 

перера

батыват

ь и 

сравнив

ать 

информ

ацию 

(находи

ть 

общее 

и 

отлично

е, 

самосто

ятельно 

делать 

выводы 

и т.д.). 

2. 

. 

Выска

зыват

ь 

предп

оложе

ния на 

основ

е 

наблю

дений

. 

Форм

улиро

вать 

пробл

ему 

урока

. 

Искат

ь 

пути 

реше

Строит

ь 

связно

е 

монол

огичес

кое 

высказ

ывани

е. 

Слушат

ь и 

слыша

ть 

других, 

быть 

готовы

м 

коррек

тирова

ть 

свою 

точку 

зрения

Осозн

авать 

ценно

сть 

русск

ого 

языка 

и 

богат

ство 

его 

струк

турны

х 

возмо

жност

ей 

для 

выра

жени

я 

разны

х 

оттен

ков 

Упр 188 За-

полнитьтаблицу 

примерами 

  

60 Буквы о - а 

в корне –

зар----зор 

1 Закре

плени

е 

Закрепле

ние 

изученно

го об 

условиях 

Знать 

правила 

выбора 

букв, 

уметь 

"Усваивают 

правило написания 

букв а и о в корне -

эар- - -эор-,  

Выполняют 

упражнения, 

руководствуась 

Тест Упр 193 За-

полнитьтаблицу 

примерами 

Описатьсвойсон, 

придуматьин-

  



выбора 

гласных в 

корнях с 

чередова

нием 

делать 

правильны

й выбор 

усвоенным 

правилом. Анали-  

зируют и 

составляют 

таблицу. 

Объясняют 

орфограммы в 

стихотворениях.  

Составляют рассказ 

по рисункам 

Строить 

логичес

кие 

рассуж

дения. 

3. 

Произв

одить 

анализ, 

синтез, 

сравнен

ие. 

. 

Пользо

ваться 

разным

и 

видами 

чтения 

(ознако

митель

ным, 

изучаю

щим), 

вычиты

вать 

разные 

виды 

информ

ации, 

разгран

ния 

пробл

емы. 
 

Осуще

ствлят

ь 

позна

ватель

ную и 

лично

стную 

рефле

ксию. 

Форму

лиров

ать 

тему 

урока. 

3. 

Самос

тоятел

ьно 

состав

лять 

план 

на 

основ

е 

предп

оложе

. 

 

Работа

ть в 

паре, 

догова

ривать

ся и 

приход

ить к 

общем

у 

решен

ию. 

Оказыв

ать 

взаимо

помощ

ь, 

осущес

твлять 

взаимн

ый 

контро

ль 

 

Догова

ривать

ся и 

приход

ить к 

общем

у 

мысл

и. 

3. 

Разви

тие 

интер

еса к 

языку 

и 

чувст

ва 

языка

. 

4. 

Совер

шенст

вован

ие 

собст

венно

й 

речи 

в 

проце

ссе 

набл

юден

ия за 

языко

выми 

явлен

иями. 
 

тересноеназва-

ниектексту, упот-

ребитьсловас 

чередующейся 

гласнойвкорне 

61 Буквы Ы-И 

после 

приставок. 

 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Ы-И 

после 

приставо

к. 

Знать 

образец 

рассужден

ия при 

выборе 

орфограм

м,  уметь 

делать 

правильны

й выбор 

орфограм

м 

"Усваивают 

правило написания 

букв ы и и после 

приставок.  

Выполняют 

упражнения, 

руководствуась 

усвоенным 

правилом, объяс-  

няя условия 

употребления 

буквы ы или и. 

Образовывают от 

слов одноко-  

ренные 

приставочным 

способом 

Выполнение 

заданий 

Упр 199 За-

полнитьтаблицу 

примерами 

  

62 Гласные в 

приставках 

ПРЕ, ПРИ. 

 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Правопис

ание 

приставо

к ПРИ-

ПРЕ 

Знать 

основное 

правило 

написания 

приставок, 

уметь 

составлять 

тексты на 

заданную 

тему по 

Усваивают 

правило 

написания 

гласных в 

приставках п.ре- 

и п.ри-,  

Анализируют 

таблицу.  

Объяснител

ьный 

диктант 

Упр 202 За-

полнитьтаблицу 

примерами 

  



опорным 

словам, 

рисункам. 

ичивать 

основну

ю и 

дополн

ительну

ю 

информ

ацию. 

 

ний. 

 

 

решен

ию в 

совмес

тной 

деятел

ьности. 

Оформ

лять 

свои 

мысли 

в 

устной 

форме.

Слушат

ь и 

слыша

ть 

других 

63 Значение 

приставки 

ПРИ- 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Основны

е 

значения 

приставо

к пре- и 

при-. 

Умение 

выбирать 

приставк

у в 

соответст

вии с 

лексичес

ким 

значение

м слова 

Знать 

основное 

правило 

написания 

приставок, 

уметь 

составлять 

тексты на 

заданную 

тему по 

опорным 

словам, 

рисункам. 

Выполняют 

упражнения, 

руководствуась 

усвоен-  

ным правилом. 

Определяют 

способы 

образования слов. 

Отрабатывают на-  

выки работы со 

словарѐм. 

Выборочны

й диктант 

Упр 209 

Подготовитьсвяз

ныйрассказопра-

вописанииПРЕ- 

и ПРИ- 

  

64 Значение 

приставки 

ПРЕ- 

 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Умение 

выбирать 

приставк

у в 

соответст

вии с 

лексичес

ким 

значение

м слова 

Знать 

основное 

правило 

написания 

приставок, 

уметь 

составлять 

тексты на 

заданную 

тему по 

Анализируют 

тексты, объясняют 

условия вы-  

бора орфограмм в 

них. Пишут 

диктант. 

Выборочны

й диктант 

Упр 210   



опорным 

словам, 

рисункам. 

65 Трудные 

случаи 

правописа

ния 

приставок 

ПРИ- и  

ПРЕ- 

 

1 Закре

плени

е 

Умение 

выбирать 

приставк

у в 

соответст

вии с 

лексичес

ким 

значение

м слова 

Знать 

основное 

правило 

написания 

приставок, 

уметь 

составлять 

тексты на 

заданную 

тему по 

опорным 

словам, 

рисункам. 

Анализируют 

тексты, объясняют 

условия вы-  

бора орфограмм в 

них. Пишут 

диктант. 

Тест, 

словарный 

диктант 

Упр 214   

66 Контрольн

ый диктант 

1 Контр

оль 

знани

й 

Диктант  Знать о 

зависимост

и написания 

гласных в 

приставках 

ПРЕ- и ПРИ- 

от 

лексическог

о значения, 

уметь   

правильно   

определять 

значение 

приставок и 

в зависи-

Пишут диктант Диктант. Владеть 

различным

и видами 

аудирован

ия 

(ознакоми

тельным, 

детальным

). 

2. 

Оформлять 

письменный 

текст в 

соответстви

и с 

правилами 

письма 

Контрол

ь 

получен

ных 

знаний  

 

 

Оценка 

своего 

знания  

 

 

 

Критично 

относиться 

к своему 

мнению 

 

 

   



мости   от   

значения   

выбирать 

приставку 

67 Анализ  

контрольн

ого 

диктанта. 

Работа над 

ошибками 

1 Обоб

щение 

и 

систе

матиз

ация 

ЗУНов 

Анализ и 

коррекци

я 

недочето

в 

Знать о 

зависимост

и написания 

гласных в 

приставках 

ПРЕ- и ПРИ- 

от 

лексическог

о значения, 

уметь   

правильно   

определять 

значение 

приставок и 

в зависи-

мости   от   

значения   

выбирать 

приставку 

Анализируют и 

исправляют 

ошибки, 

полученные 

при 

выполнении 

к/р 

Работа над 

ошибками 

Оформлят

ь 

письменн

ый текст в 

соответств

ии с 

правилами 

письма 

Осознают 

качество и 

уровень 

знаний, 

корректир

уют свою 

работу. 

Участвов

ать в 

диалоге 

на уроке 

 

 

    

68 Соедините

льные О-Е 

в сложных 

словах 

 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Соединит

ельные 

суффикс

ы в 

сложных 

словах 

 

Знать 

правило 

выбора 

соедините

льных 

гласных,  

уметь 

применять 

"Усваивают 
понятие сложного 
слова и правило 
написания 
соединитель-  
ных о и е в 
сложных словах.  

 

Образуют 
сложные слова от 
данных в 
упражнении слов. 
Объясняют усло-  
вия выбора 
орфограмм в 

Тест Анализиро

вать, 

перерабат

ывать и 

сравнивать 

информац

ию 

(находить 

общее и 

отличное, 

самостояте

. 

Высказы

вать 

предпол

ожения 

на 

основе 

наблюде

ний. 

Формули
ровать 

проблем

Строить 

связное 

монолог

ическое 

высказы

вание. 

Слушать 

и 

слышать 

других, 

быть 

Осознава

ть 

ценность 
русского 

языка и 

богатств
о его 

структур

ных 
возможн

остей 

для 
выражен

ия 

Упр 216   



его при 

выполнени

и заданий. 

сложных словах.  

 

 

льно 

делать 

выводы и 

т.д.). 

2. Строить 

логические 

рассужден

ия. 

3. 

Производи

ть анализ, 

синтез, 

сравнение. 

. 

Пользоват

ься 

разными 

видами 

чтения 

(ознакоми

тельным, 

изучающи

м), 

вычитыват

ь разные 

виды 

информац

ии, 

разгранич

ивать 

основную 

и 

дополните

льную 

информац

ию. 

 

у урока. 
Искать 

пути 

решения 
проблем

ы. 

 

Осущест

влять 

познават

ельную и 

личностн

ую 

рефлекс

ию. 

Формули

ровать 

тему 

урока. 

3. 

Самосто

ятельно 

составля

ть план 

на 

основе 

предпол

ожений. 

 

 

готовым 

корректи

ровать 

свою 

точку 

зрения. 

 

Работать 

в паре, 

договар

иваться 

и 

приходи

ть к 

общему 

решени

ю. 

Оказыва

ть 

взаимоп

омощь, 

осуществ

лять 

взаимны

й 

контроль 

 

Договар

иваться 

и 

приходи

ть к 

общему 

решени

ю в 

совместн

ой 

деятельн

ости. 

Оформл

ять свои 

разных 
оттенков 

мысли. 

3. 
Развитие 

интереса 

к языку 
и 

чувства 

языка. 

4. 

Соверше

нствован

ие 

собствен

ной речи 
в 

процессе 

наблюде
ния за 

языковы

ми 
явления

ми. 

 

69 Сложносок

ращенные 

слова 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Сложнос

окращен

ные 

слова. 

 

Знать о 

соединени

и 

сокращенн

ых слов, 

уметь 

расшифро

вывать 

слова. 

"Усваивают 
понятие 
сложносокращен
ного слова.  

 

Образуют 
сложносокращѐн
ные слова и 
определяют, как 
образованы дан-  
ные в 
упражнениях 
сложносокращѐн
ные слова. 
Анализируют 
рисунки.  
Пишут диктант. 
Пишут сочинение 
по картине.  

 

 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Упр 218   



мысли в 

устной 

форме.С

лушать и 

слышать 

других 

70 

71 

Урок 

развития 

речи 

Сочинение 

по картине 

Т.Н. 

Яблонской 

«Утро». 

 

2 РР Сочинен

ие по 

картине 

Т.Н.Ябло

нской 

«Утро» 

Знать 

краткие 

сведения о 

жизни и 

творчестве 

художниц

ы, 

 уметь 

подбирать 

рабочий 

материал 

и 

составлять 

план. 

Пишут 

сочинение по 

картине 

Сочинение Знают 

способы 

систематиз

ации 

материала, 

умеют 

составлять 

сложный 

план. 

 

Вносят 

корректив

ы и 

дополнен

ия в 

составлен

ные планы 

и рабочие 

материал

ы. 

Использую

т 

адекватны

е 

языковые 

средства 

для 

отображен

ия своих 

мыслей 

 

Высказываю

т свое 

мнение, 

свою 

позицию 

 

 

   

72 Морфемн

ый и 

словообра

зовательн

ый разбор 

слов 

 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Правила 

и схемы 

разбора 

Знать 

образцы 

планов 

разбора,  

уметь 

делать 

вывод о 

различиях 

разборов 

Выделяют 
значимые части 
слова и способ 
его образования. 
Выполняют  
письменный 
морфемный и 
словообразовател
ьный разбор слов.  

 

Заполняют 
таблицу. 
Определяют 
исходное слово в 
словообразовател
ьной  
цепочке. Пишут 
диктант.  

Морфемный 

и 

словообраз

овательный 

разборы 

Анализир

овать, 

сравниват

ь, делать 

выводы, 

группиро

вать, 

строить 

рассужде

ния. 

 

 

Соотнос

ить 

цели и 

результ

аты 

своей 

деятель

ности. 

2. 

Выраба

тывать 

критери

и 

Осущес

твлять 

речево

й 

самоко

нтроль 

в 

учебно

й 

деятель

ности и 

повсед

невной 

Развити

е 

интерес

а к 

языку и 

чувства 

языка. 

 

226 Напи-

сатьсвободный 

диктантнаоснове 

упражнения, про-

веритьиоценить 

своюработу 

  



 оценки 

и 

опреде

лять 

степень 

успешн

ости 

работы. 

 

практик

е.Строи

ть 

связное 

моноло

гическо

е 

высказ

ывание. 

 

73 Повторени

е 

изученног

о по теме 

«Словообр

азование». 

Подготовк

а к 

контрольн

ому 

диктанту 

1 Закре

плени

е. 

Повторен

ие по 

теме 

«Словооб

разовани

е и 

орфогра

фия» 

 

Знать, что 

изучает 

морфемик

а, уметь 

составлять 

сложный 

план; 

сообщения 

о составе 

слова и 

назначени

и всех 

значимых   

частей 

слова. 

Отвечают на 
контрольные 
вопросы и 
выполняют 
задания по теме 
ра-  
здeлa.  

 

Пишут диктант 
из слов, 
правописание 
которых 
изучалось в 
разделе. За-  
писывают 
сложный план 
сообщения о 
составе слова и 
способах 
словообра-  
зования. 
Приводят 
примеры 
образования слов. 
Составляют и 
заполняют  
таблицы.  

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Анализиро

вать, 

сравнивать
, 

обобщать, 

делать 
выводы. 

2. 

Создавать 

модели 

объектов, 

адекватно 

понимать 

информац

ию, 

представл

енную в 

разных 

формах 

(графическ

ой, 

словесной)

. 

 

Ориентиро

ваться в 
своей 

системе 

знаний, 
задавать 

вопросы. 

2. 

Соотнос

ить цели 

и 

результа

ты своей 

деятельн

ости. 

2. 

Вырабат

ывать 

критери

и оценки 

и 

определ

ять 

степень 

успешно

сти 

работы. 

 

Осущест

влять 

речевой 

самокон

троль в 

учебной 

деятельн

ости и 

повседн

евной 

практике

. 

Строить 

связное 

монолог

ическое 

высказы

вание. 

 

Развитие 

интереса 

к языку 
и 

чувства 

языка. 

 

233 

Составитьсло-

варныйдиктантн

а 

изученныеорфо-

граммы (объем -

40 слов) 

  



Анализиро

вать, 

сравнивать

, делать 

выводы, 

группиров

ать, 

строить 

рассужден

ия 

74 Контрольн

ый  

диктант 

1 Контр

оль 

знани

й 

Диктант  Знать 

изученные 

правила, 

применять 

правила 

при 

написании 

работы. 

Уметь 

выделять 

части слова, 

находить 

формы 

слова, 

подбирать 

однокоренн

ые слова. 

Анализируют 
текст. Пишут 
диктант.  

 

Диктант Владеть 

различным

и видами 

аудирован

ия 

(ознакоми

тельным, 

детальным

). 

2. 

Оформлять 

письменный 

текст в 

соответстви

и с 

правилами 

письма 

Контрол

ь 

получен

ных 

знаний  

 

 

Оценка 

своего 

знания  

 

 

 

Критично 

относиться 

к своему 

мнению 

 

 

 22.11.  

75 . Работа 

над 

ошибками 

1 Обоб

щение 

и 

систе

матиз

ация 

Анализ и 

коррекци

я 

недочето

в 

Знать 

изученные 

правила, 

применять 

правила 

при 

написании 

Пишут диктант из 

слов, правописание 

которых изучалось 

в разделе. За-  

писывают сложный 

план сообщения о 

составе слова и 

способах 

Работа над 

ошибками 

Оформлят

ь 

письменн

ый текст в 

соответств

ии с 

правилами 

Осознают 

качество и 

уровень 

знаний, 

корректир

уют свою 

работу. 

Участвов

ать в 

диалоге 

на уроке 

 

 

 Составитьсло-

варныйдиктантн

а 

изученныеорфо-

граммы (объем -

40 слов) 

23.11.  



ЗУНов работы. 

Уметь 

выделять 

части слова, 

находить 

формы 

слова, 

подбирать 

однокоренн

ые слова. 

словообра-  

зования. 
письма 

76 Повторени

е 

изученног

о об 

имени 

существит

ельном.  

1 Повто

рение 

Повторен

ие 

изученно

го в 5 

классе 

Знать, что 

изучает 

морфологи

я, части 

речи, 

уметь 

определят

ь 

грамматич

еские 

признаки 

существит

ельных. 

Активизируют 
знания об имени 
существительном 
как о части речи. 
Ха-  
рактеризуют 
морфологические 
признаки имени 
существительног
о и его  
синтаксическую 
роль.  

 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Анализиро

вать, 

сравнивать
, 

обобщать, 

делать 
выводы. 

2. 

Создавать 

модели 

объектов, 

адекватно 

понимать 

информац

ию, 

представл

енную в 

разных 

формах 

(графическ

ой, 

словесной)

. 

 

Ориентиро

ваться в 
своей 

системе 

знаний, 
задавать 

вопросы. 

Соотно

сить 

цели и 

резуль

таты 

своей 

деятел

ьности. 

2. 

Выраб

атыват

ь 

критер

ии 

оценки 

и 

опреде

лять 

степен

ь 

успешн

ости 

Осуще

ствлять 

речево

й 

самоко

нтроль 

в 

учебно

й 

деятел

ьности 

и 

повсед

невной 

практи

ке. 

Строит

ь 

связно

е 

монол

огичес

Развит

ие 

интере

са к 

языку 

и 

чувств

а 

языка. 

 

Упр 243 24.11.  

77 Имя 

существит

ельное как 

часть речи 

1 Повто

рение 

Повторен

ие 

изученно

го в 5 

классе 

Знать 

грамматич

еские 

значения, 

синтаксиче

скую роль,  

изобразит

Выделяют имена 

собственные в 

текстах. Пишут 

письмо товарищу. 

Ана-  

лизируют и 

заполняют таблицы.  

выборочны

й диктант 

Упр 245 Мини-

сочинение 

«Рольименису-

ществительногов 

русскомязыке» 

24.11.  



ельно-

выразител

ьные 

возможнос

ти  имени 

существит

ельного. 

2. 

Анализиро

вать, 

сравнивать

, делать 

выводы, 

группиров

ать, 

строить 

рассужден

ия 

работы

. 

 

кое 

высказ

ывани

е. 

 

78 Падежные 

окончания 

имени 

существит

ельного 

1 Закре

плени

е 

Повторен

ие 

изученно

го в 5 

классе 

 Объясняют 

правописание 

окончаний су- 

ществительных. 

Склоняют 

существительные 

по падежам. 

Определяют спо-  

собы образования 

существительных 

Работа с 

перфокарто

й 

Упр 253   

79 Урок 

развития 

речи 

Как писать 

письма 

1 РР Составле

ние 

письма  

другу 

Знать о 

письме, 

как о 

жанре 

письменно

й речи,  

уметь 

составлять 

письмо, 

соблюдая 

речевой 

этикет. 

Пишут письмо 

другу 

Письмо 

другу 

Владеть 

приѐмами 

отбора и 
систематиз

ации 

материала. 
Выделять 

главное, 

раскрыват
ь 

информац

ию на 

основе 

ключевых 

слов; 
преобразов

ывать 

информац
ию из 

одной 

формы в 
другую 

(текст в 

схему). 

3. 

Анализиро

Владеть 

монолог

ической 

речью; 

адекватн

о 

использо

вать 

речевые 

средства 

для 

решения 

коммуни

кативны

х задач 

 

Соотнос

ить цели 

и 

результа

ты своей 

деятельн

ости. 

2. 

Вырабат

ывать 

критери

и оценки 

и 

определ

ять 

степень 

успешно

сти 

работы. 

 

Соверше

нствован

ие 
собствен

ной речи 

в 
процессе 

наблюде

ния за 
языковы

ми 

явления

ми. 

 

   



вать, 
сравнивать

, 

устанавлив
ать 

сходства и 

различия, 
группиров

ать. 

 

80 Разноскло

няемые 

имена 

существит

ельные 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Сведения 

о 

разноскл

оняемых 

именах 

существи

тельных. 

Знать 

существит

ельные 

среднего 

рода, на 

МЯ, 

особеннос

ти их 

склонения,  

уметь 

заполнять 

таблицу по 

правилу. 

 

Распознают 
разносклоняемые 
имена 
существительные
.  

 

Заполняют и 
озаглавливают 
таблицу. 
Склоняют по 
падежам 
разноскло-  
няемые имена 
существительные
, составляют с 
ними 
словосочетания. 
Пи-  
шут диктант.  

 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Анализ

ироват

ь, 

сравни

вать, 

делать 

вывод

ы, 

группи

ровать, 

строит

ь 

рассуж

дения. 
 
 

Соотн

осить 

цели и 

резуль

таты 

своей 

деяте

льност

и. 

2. 

Выраб

атыват

ь 

крите

рии 

оценк

и и 

опред

елять 

степен

ь 

успеш

ности 

работ

Осуще

ствлят

ь 

речев

ой 

самок

онтро

ль в 

учебн

ой 

деяте

льност

и и 

повсе

дневн

ой 

практ

ике. 

Строи

ть 

связно

е 

монол

Разви

тие 

интер

еса к 

языку 

и 

чувст

ва 

языка

. 
 

Упр 255 

Распределитьсу-

ществительныеп

о 

типамсклонения, 

определитьпаде

ж 

разносклоняемы

х 

существительны

х 

  

81 Буква е в 

суффиксе –

ен- 

существит

ельных на 

–мя 

1 Закре

плени

е 

Правопис

ание 

разноскл

оняемых 

существи

тельных. 

Знать 

правописа

ние 

окончаний 

и 

суффиксов 

разноскло

няемых 

существит

"Усваивают 
правило 
написания буквы 
е в суффиксе -еn- 
существитель-  
ных на -МЯ.  

 

Выполняют 
упражнения, 
руководствуась 
усвоенным 
правилом. 
Записы-  
вают план 
словарной статьи 
для словаря 

Объяснител

ьный 

диктант 

Упр 260   



ельных русских личных 
имѐн. Готовят  
устное 
выступление о 
происхождении 
имѐн. Пишут 
диктант.  

 

ы. 
 

огичес

кое 

выска

зыван

ие. 
 

82 Урок 

развития 

речи 

Как тебя 

зовут? 

Происхож

дение 

имен 

1 РР Устное 

публично

е 

выступле

ние о 

происхо

ждении 

имен 

Знать, как 

составлять 

план 

выступлен

ия,  уметь 

анализиро

вать 

рабочий 

материал. 

Отбирают 

материал для 

публичного 

выступления,  

выстраивают 

монологическо

е 

высказывание 

Сообщения Владеть 

приѐмами 

отбора и 

систематиз

ации 
материала. 

Выделять 

главное, 
раскрыват

ь 

информац
ию на 

основе 

ключевых 
слов; 

преобразов

ывать 
информац

ию из 

одной 
формы в 

другую 

(текст в 
схему). 

3. 

Анализиро
вать, 

сравнивать

, 
устанавлив

ать 

сходства и 
различия, 

группиров

ать. 

 

Владеть 

монолог

ической 

речью; 

адекватн

о 

использо

вать 

речевые 

средства 

для 

решения 

коммуни

кативны

х задач 

 

Соотнос

ить цели 

и 

результа

ты своей 

деятельн

ости. 

2. 

Вырабат

ывать 

критери

и оценки 

и 

определ

ять 

степень 

успешно

сти 

работы. 

 

Соверше

нствован

ие 

собствен

ной речи 
в 

процессе 

наблюде
ния за 

языковы

ми 
явления

ми. 

 

   

83 Несклоняе

мые имена 

1 Усвое

ние 

Происхо

ждение 

Знать о 

несклоняе

Распознают 
несклоняемые 
имена 

Выполнение 

предложенн

Анализиро

вать, 

перерабат

. 

Высказы

вать 

Строить 

связное 

монолог

Осознава

ть 

ценность 

Упр 267   



существит

ельные. 

новых 

знани

й 

несклоня

емых 

имен 

существи

тельных. 

Употребл

ение их в 

косвенны

х 

падежах. 

мых 

существит

ельных,  

уметь 

делать 

вывод о 

роде  

данных 

слов. 

существительные.  

 

Составляют 
словосочетания с 
несклоннемыми 
именами 
существитель-  
ными, ставя их в 
разных падежах.  

 

ых 

упражнений

, заданий 

ывать и 

сравнивать 

информац

ию 

(находить 

общее и 

отличное, 

самостояте

льно 

делать 

выводы и 

т.д.). 

2. Строить 

логические 

рассужден

ия. 

3. 

Производи

ть анализ, 

синтез, 

сравнение. 

. 

Пользоват

ься 

разными 

видами 

чтения 

(ознакоми

тельным, 

изучающи

м), 

вычитыват

ь разные 

виды 

информац

ии, 

разгранич

ивать 

основную 

и 

дополните

льную 

предпол

ожения 

на 

основе 

наблюде

ний. 

Формули

ровать 

проблем
у урока. 

Искать 

пути 

решения 

проблем
ы. 

 

Осущест

влять 

познават

ельную и 

личностн

ую 

рефлекс

ию. 

Формули

ровать 

тему 

урока. 

3. 

Самосто

ятельно 

составля

ть план 

на 

основе 

предпол

ожений. 

 

 

ическое 

высказы

вание. 

Слушать 

и 

слышать 

других, 

быть 

готовым 

корректи

ровать 

свою 

точку 

зрения. 

 

Работать 

в паре, 

договар

иваться 

и 

приходи

ть к 

общему 

решени

ю. 

Оказыва

ть 

взаимоп

омощь, 

осуществ

лять 

взаимны

й 

контроль 

 

Договар

иваться 

и 

приходи

ть к 

общему 

русского 
языка и 

богатств

о его 
структур

ных 

возможн
остей 

для 

выражен
ия 

разных 

оттенков 

мысли. 

3. 

Развитие 
интереса 

к языку 

и 
чувства 

языка. 

4. 
Соверше

нствован

ие 

собствен

ной речи 
в 

процессе 

наблюде
ния за 

языковы

ми 
явления

ми. 

 



информац

ию. 

 

решени

ю в 

совместн

ой 

деятельн

ости. 

Оформл

ять свои 

мысли в 

устной 

форме.С

лушать и 

слышать 

других 

84 Род 

несклоняе

мых имен 

существит

ельных 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Способы 

определе

ния рода 

несклоня

емых 

имен 

существи

тельных. 

Употребл

ение их в 

речи. 

Уметь 

правильно 

употребля

ть 

несклоняе

мые 

существит

ельные в 

речи 

Определяют род 
несклоняемых 
имѐн 
существительных
.  

 

 

Объяснител

ьный 

диктант 

Анализиро

вать, 

перерабат

ывать и 

сравнивать 

информац

ию 

(находить 

общее и 

отличное, 

самостояте

льно 

делать 

выводы и 

т.д.). 

2. Строить 

логические 

рассужден

ия. 

3. 

Производи

ть анализ, 

синтез, 

сравнение. 

. 

Пользоват

ься 

разными 

. 

Высказы

вать 

предпол

ожения 

на 

основе 

наблюде

ний. 

Формули

ровать 

проблем
у урока. 

Искать 

пути 
решения 

проблем

ы. 

 

Осущест

влять 

познават

ельную и 

личностн

ую 

рефлекс

ию. 

Формули

ровать 

тему 

Строить 

связное 

монолог

ическое 

высказы

вание. 

Слушать 

и 

слышать 

других, 

быть 

готовым 

корректи

ровать 

свою 

точку 

зрения. 

 

Работать 

в паре, 

договар

иваться 

и 

приходи

ть к 

общему 

решени

ю. 

Осознава

ть 
ценность 

русского 

языка и 
богатств

о его 

структур

ных 

возможн

остей 
для 

выражен

ия 
разных 

оттенков 

мысли. 

3. 

Развитие 

интереса 
к языку 

и 

чувства 
языка. 

4. 

Соверше
нствован

ие 

собствен
ной речи 

в 

процессе 
наблюде

ния за 

языковы

Упр 272  

Подго- 

товитьустноевы- 

сказываниена 

тему«Откудапо-

явилисьврусском 

языкенесклоняе-

мыесуществи-

тельныеипочему 

онинеподчиня-

ютсяобщимпра-

вилам?» 

  



видами 

чтения 

(ознакоми

тельным, 

изучающи

м), 

вычитыват

ь разные 

виды 

информац

ии, 

разгранич

ивать 

основную 

и 

дополните

льную 

информац

ию. 

 

урока. 

3.Самост

оятельно 

составля

ть план 

на 

основе 

предпол

ожений. 

 

 

Оказыва

ть 

взаимоп

омощь, 

осуществ

лять 

взаимны

й 

контроль 

 

Договар

иваться 

и 

приходи

ть к 

общему 

решени

ю в 

совместн

ой 

деятельн

ости. 

Оформл

ять свои 

мысли в 

устной 

форме. 

ми 
явления

ми. 

 

85 Род 

несклоняе

мых имен 

существит

ельных 

1 Закре

плени

е 

Способы 

определе

ния рода 

несклоня

емых 

имен 

существи

тельных. 

Употребл

ение их в 

Уметь 

определят

ь род 

несклоняе

мых 

существит

ельных и 

связывать 

их с 

другими 

Составляют 
словосочетания и 
предложения с 
несклоннемыми 
именами  
существительным
и. Записывают 
текст, по 
аналогии с 
текстом устно 
опи-  
сывают свой 
родной край.  

 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Анализиро

вать, 

перерабат

ывать и 

сравнивать 

информац

ию 

(находить 

общее и 

отличное, 

самостояте

льно 

делать 

. 

Высказы

вать 

предпол

ожения 

на 

основе 

наблюде

ний. 

Формули

ровать 

проблем
у урока. 

Искать 

Строить 

связное 

монолог

ическое 

высказы

вание. 

Слушать 

и 

слышать 

других, 

быть 

готовым 

корректи

Осознава

ть 
ценность 

русского 

языка и 
богатств

о его 

структур
ных 

возможн

остей 
для 

выражен

ия 
разных 

оттенков 

Упр 275 03.12.  



речи. словами в 

предложе

нии 

выводы и 

т.д.). 

2. Строить 

логические 

рассужден

ия. 

3. 

Производи

ть анализ, 

синтез, 

сравнение. 

. 

Пользоват

ься 

разными 

видами 

чтения 

(ознакоми

тельным, 

изучающи

м), 

вычитыват

ь разные 

виды 

информац

ии, 

разгранич

ивать 

основную 

и 

дополните

льную 

информац

ию. 

 

пути 
решения 

проблем

ы. 

 

Осущест

влять 

познават

ельную и 

личностн

ую 

рефлекс

ию. 

Формули

ровать 

тему 

урока. 

3. 

Самосто

ятельно 

составля

ть план 

на 

основе 

предпол

ожений. 

 

 

ровать 

свою 

точку 

зрения. 

 

Работать 

в паре, 

договар

иваться 

и 

приходи

ть к 

общему 

решени

ю. 

Оказыва

ть 

взаимоп

омощь, 

осуществ

лять 

взаимны

й 

контроль 

 

Договар

иваться 

и 

приходи

ть к 

общему 

решени

ю в 

совместн

ой 

деятельн

ости. 

Оформл

ять свои 

мысли в 

устной 

мысли. 

3. 

Развитие 

интереса 
к языку 

и 

чувства 
языка. 

4. 

Соверше
нствован

ие 

собствен

ной речи 

в 

процессе 
наблюде

ния за 

языковы
ми 

явления

ми. 

 

86 Имена 

существит

ельные 

общего 

рода 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Понятие 

о 

существи

тельных 

общего 

рода 

Знать 

группы 

сущ. 

общего 

рода, 

уметь 

различать 

сущ. в  им. 

падеже и в 

винительн

ом 

падеже. 

 

Распознают 
имена 
существительные 
общего рода.  

 

Составляют 
предложения с 
именами 
существительным
и общего рода и  
согласуют их с 
другими частями 
речи. Пишут 
диктант.  

 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Упр 277 

 

 

  

87 Морфолог

ический 

разбор 

существит

ельных.  

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Схема  

морфоло

гического 

разбора 

Знать план 

устного и 

письменно

го 

разбора,  

уметь 

делать 

морфологи

ческий 

разбор 

существит

ельных 

 

Характеризуют 
имя 
существительное 
по его 
морфологическим 
призна-  
кам и 
синтаксической 
роли.  

Выполняют 
устный и 
письменный 
разбор имѐн 
существительных
. Ана-  
лизируют текст.  

Разбор. Упр 282   



форме. 

88 

89 

Урок 

развития 

речи 

Сочинение

-описание 

по личным 

наблюден

иям 

2 РР Сочинен

ие-

описание 

по 

личным 

впечатле

ниям 

 

Знать 

особеннос

ти 

описания 

как типа 

речи, 

структурн

ые 

элементы 

текста: 

композици

ю 

. Подбирают 

примеры 

существительных, 

обозначающих со-  

стояние человека. 

Пишут сочинение 

Сочинение Владеть 

приѐмами 

отбора и 
систематиз

ации 

материала. 
Выделять 

главное, 

раскрыват
ь 

информац

ию на 
основе 

ключевых 

слов; 
преобразов

ывать 

информац
ию из 

одной 

формы в 
другую 

(текст в 

схему). 

3. 

Анализиро

вать, 
сравнивать

, 

устанавлив
ать 

сходства и 

различия, 
группиров

ать. 

 

Владеть 

монолог

ической 

речью; 

адекватн

о 

использо

вать 

речевые 

средства 

для 

решения 

коммуни

кативны

х задач 

 

Соотнос

ить цели 

и 

результа

ты своей 

деятельн

ости. 

2. 

Вырабат

ывать 

критери

и оценки 

и 

определ

ять 

степень 

успешно

сти 

работы. 

 

Соверше

нствован

ие 
собствен

ной речи 

в 
процессе 

наблюде

ния за 
языковы

ми 

явления
ми. 

 

   

90 НЕ    с 

существит

ельными.  

 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Умение 

различат

ь не - 

частицу, 

приставк

у, часть 

корня. 

Знать 

правило 

написания 

НЕ с 

существит

ельными, 

уметь 

Усваивают 
правило 
написания не с 
существительным
и. Различают  
nе- - приставку, 
nе - часть корня и 
nе - 
отрицательную 
частицу.  

 

 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Анализи

ровать, 

перераб

атывать 

и 

сравнив

ать 

информ

. 

Высказ

ывать 

предпо

ложен

ия на 

основе 

наблю

Строит

ь 

связно

е 

монол

огичес

кое 

высказ

Осозна

вать 

ценнос

ть 

русско

го 

языка 

и 

богатс

Упр 285 

Распределить 

словапогруппам, 

гдеНЕ - эточасть 

корня, 

частицаили 

приставка 

  



Условия 

выбора 

слитного 

и 

раздельн

ого 

написани

я. 

формулир

овать 

правила 

слитного и 

раздельно

го 

написания. 

 ацию 

(находит

ь общее 

и 

отлично

е, 

самосто

ятельно 

делать 

выводы 

и т.д.). 

2. 

Строить 

логическ

ие 

рассужд

ения. 

3. 

Произво

дить 

анализ, 

синтез, 

сравнен

ие. 

. 

Пользов

аться 

разными 

видами 

чтения 

(ознако

мительн

ым, 

изучающ

дений. 

Форму

лирова

ть 

пробле

му 

урока. 

Искать 

пути 

решен

ия 

пробле

мы. 

 

Осуще

ствлять 

познав

ательн

ую и 

личнос

тную 

рефлек

сию. 

Форму

лирова

ть тему 

урока. 

3. 

Самост

оятель

но 

состав

лять 

план 

на 

основе 

ывани

е. 

Слушат

ь и 

слыша

ть 

других, 

быть 

готовы

м 

коррек

тирова

ть 

свою 

точку 

зрения

. 

 

Работа

ть в 

паре, 

догова

ривать

ся и 

приход

ить к 

общем

у 

решен

ию. 

Оказыв

ать 

взаимо

помощ

тво его 

структ

урных 

возмо

жносте

й для 

выраж

ения 

разных 

оттенк

ов 

мысли. 

3. 

Развит

ие 

интере

са к 

языку 

и 

чувств

а 

языка. 

4. 

Совер

шенств

ование 

собств

енной 

речи в 

процес

се 

наблю

дения 

за 

языков

ыми 

явлени

ями. 

 

91 НЕ    с 

существит

ельными. 

 

1 Закре

плени

е 

Правопис

ание НЕ с 

существи

тельным

и 

 Списывают 
тексты 
упражнений, 
обозначая 
условия выбора 
орфограмм  
и расставляя 
знаки 
препинания,  

 

осложненно

е 

списывание 

Упр 288 

Распределить 

словапогруппам, 

гдеНЕ - эточасть 

корня, 

частицаили 

приставка 

  

92 Буквы Ч и 

Щ в 

суффиксах 

-ЧИК и  -

ЩИК.  

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Условия 

выбора  

букв Ч и 

Щ 

Знать 

образец 

рассужден

ия при 

выборе 

орфограм

м,  уметь 

обозначат

ь 

графическ

и правила. 

Усваивают 
правило 
написания букв ч 
и Щ в суффиксе 
существительных  
-чизе (-ЩUК).  

 

 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Упр 292   

93 Буквы Ч и 

Щ в 

суффиксах 

1 Закре

плени

Умение 

сопостав

лять 

Знать 

правила 

написания 

Выполняют 
упражнения, 
руководствуась 
усвоенным 
правилом; 
обозна-  

Объяснител

ьный 

   



ЧИК и  

ЩИК 

е произно

шение и 

написани

е 

существи

тельных с 

суффикса

ми        –

чик, -щик 

орфограм

мы, уметь 

применять 

на письме 

чают условия 
выбора 
орфограмм. 
Узнают слова по 
толкованию их 
лекси-  
ческого значения. 
Пишут диктант.  

 

 

диктант им), 

вычитыв

ать 

разные 

виды 

информ

ации, 

разграни

чивать 

основну

ю и 

дополни

тельную 

информ

ацию. 

 

предпо

ложен

ий. 

 

 

ь, 

осущес

твлять 

взаимн

ый 

контро

ль 

 

Догова

ривать

ся и 

приход

ить к 

общем

у 

решен

ию в 

совмес

тной 

деятел

ьности. 

Оформ

лять 

свои 

мысли 

в 

устной 

форме. 

94 Гласные в 

суффиксах 

- ЕК и -ИК 

 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Условия 

выбора 

букв Е и 

И в 

суффикса

х 

Знать 

условия 

выбора 

орфограм

м,  уметь 

находить 

синонимы. 

Усваивают 
правило 
написания 
гласных в 
суффиксах 
существительных  
-ен и -ин.  

 

Выполняют 
упражнения, 
руководствуась 
усвоенным 
правилом. 
Заменя-  
ют слова 
однокоренными с 
уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами.  

 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Упр 295 Выпи-

сатьизрусской 

народнойсказки 

словасуменьши-

тельно-

ласкательными 

суффиксами, 

обо-

значитьорфо-

граммы 

  

95 Гласные О-

Е после 

шипящих.  

 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Умение 

правильн

о 

выбирать 

гласные 

О-Е  

после 

шипящих 

Знать 

орфограм

мы  О-Е 

после 

шипящих,  

уметь 

делать 

правильны

Усваивают 
правило 
написания 
гласных о и е 
после шипящих в 
суффик-  
сах 
существительных.  

Выполняют 
упражнения, 
руководствуась 
усвоенным 
правилом; 

Тест Упр 303 графи-

ческиобозначить 

орфограмму 

  



в 

суффикса

х и 

окончани

ях имен 

существи

тельных 

й выбор обозна-  
чают условия 
выбора 
орфограмм. 
Определяют 
значения 
суффиксов в сло-  
вах. Письменно 
объясняют 
способы 
образования слов. 
Пишут диктант.  

 

 

96 Повторени

е 

изученног

о 

материала 

по теме 

«Имя 

существит

ельное» 

1 Закре

плени

е. 

Повторен

ие темы 

«Имя 

существи

тельное» 

Знать 

правила 

написания 

орфограм

м,  уметь 

систематиз

ировать 

основные 

правила. 

Отвечают на 
контрольные 
вопросы и 
выполняют 
задания по теме 
разде-  
ла. Пишут 
диктант из слов, 
правописание 
которых 
изучалось в 
разделе.  
Составив 
сложный план, 
делают устное 
сообщение об 
имени 
существитель-  
ном.  

 

 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Анализиро

вать, 

сравнивать
, 

обобщать, 

делать 
выводы. 

2. 

Создавать 

модели 

объектов, 

адекватно 

понимать 

информац

ию, 

представл

енную в 

разных 

формах 

(графическ

ой, 

словесной)

. 

 

Ориентиро

Соотнос

ить цели 

и 

результа

ты своей 

деятельн

ости. 

2. 

Вырабат

ывать 

критери

и оценки 

и 

определ

ять 

степень 

успешно

сти 

работы. 

 

Осущест

влять 

речевой 

самокон

троль в 

учебной 

деятельн

ости и 

повседн

евной 

практике

. 

Строить 

связное 

монолог

ическое 

высказы

вание. 

 

Развитие 

интереса 

к языку 
и 

чувства 

языка. 

 

Упр 310   

97 Повторени

е 

изученног

1 Закре

плени

Повторен

ие темы 

«Имя 

Знать 

правила 

написания 

Составляют и 
заполняют 
таблицы. 
Характеризуют 
имена существи-  
тельные. 

Выполнение 

предложенн

ых 

Упр 314 уст-

ноевысказывани

е 

  



о 

материала

. 

Подготовк

а к 

контрольн

ому 

диктанту 

е существи

тельное» 

орфограм

м,  уметь 

систематиз

ировать 

основные 

правила. 

Анализируют 
стихотворный 
текст. 
Определяют 
основную мысль,  
тему текста и 
ключевые слова.  

 

упражнений

, заданий 

ваться в 
своей 

системе 

знаний, 
задавать 

вопросы. 

2. 

Анализиро

вать, 

сравнивать

, делать 

выводы, 

группиров

ать, 

строить 

рассужден

ия 

оролисуществи-

тельноговречи 

98 Контрольн

ый диктант 

по теме 

«Имя 

существит

ельное» 

1 Контр

оль 

знани

й 

Диктант  Уметь 

восприним

ать текст 

на 

слух.безош

ибочно его 

производи

ть, 

выполнять 

дополните

льные 

задания,св

язанные со 

значением 

имени 

существит

ельного 

Пишут диктант Диктант Владеть 

различным

и видами 

аудирован

ия 

(ознакоми

тельным, 

детальным

). 

2. 

Оформлять 

письменный 

текст в 

соответстви

и с 

правилами 

письма 

Контрол

ь 

получен

ных 

знаний  

 

 

Оценка 

своего 

знания  

 

 

 

Критично 

относиться 

к своему 

мнению 

 

 

   



99 Анализ  

контрольн

ого  

диктанта. 

Работа над 

ошибками 

1 Обоб

щение 

и 

систе

матиз

ация 

ЗУНов 

Анализ и 

коррекци

я 

недочето

в 

  Работа над 

ошибками 

Оформлят

ь 

письменн

ый текст в 

соответств

ии с 

правилами 

письма 

Осознают 

качество и 

уровень 

знаний, 

корректир

уют свою 

работу. 

Участвов

ать в 

диалоге 

на уроке 

 

 

    

100 Повторени

е 

изученног

о в 5 

классе об 

имени 

прилагател

ьном  

1 Повто

рение  

Повторит

ь 

изученны

й ранее 

материал

. 

Знать 

грамматич

еские 

признаки 

прилагател

ьного, 

уметь 

находить в 

тексте. 

Активизируют 

знания об 

имени 

прилагательно

м как о части 

речи 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Анализиро

вать, 
сравнивать

, 

обобщать, 
делать 

выводы. 

2. 

Создавать 

модели 

объектов, 

адекватно 

понимать 

информац

ию, 

представл

енную в 

разных 

формах 

(графическ

ой, 

словесной)

. 

 

Ориентиро
ваться в 

своей 

системе 
знаний, 

задавать 

вопросы. 

2. 

Анализиро

вать, 

Соотнос

ить цели 

и 

результа

ты своей 

деятельн

ости. 

2. 

Вырабат

ывать 

критери

и оценки 

и 

определ

ять 

степень 

успешно

сти 

работы. 

 

Осущест

влять 

речевой 

самокон

троль в 

учебной 

деятельн

ости и 

повседн

евной 

практике

. 

Строить 

связное 

монолог

ическое 

высказы

вание. 

 

Развитие 

интереса 
к языку 

и 

чувства 
языка. 

 

Упр 317   

101 Прилагате

льное как 

часть речи 

1  Системат

изация 

изученно

го о 

граммати

ческих 

значения

х, 

синтакси

ческой  и 

коммуни

кативной 

роли 

Знать 

орфограм

мы, 

связанные 

с 

правописа

нием 

имени 

прилагател

ьного, 

уметь 

применять 

на письме 

Характеризуют 

морфологическ

ие признаки 

имени 

прилагательног

о и его 

синтаксическу

ю роль. 

Тест  Упр 320   



имени 

прилагат

ельного 

сравнивать

, делать 

выводы, 

группиров

ать, 

строить 

рассужден

ия 

102 Урок 

развития 

речи 

Сочинение

-описание 

природы 

1 РР Сочинен

ие-

описание 

Знать об 

описании 

как о типе 

речи,  

уметь 

подбирать 

рабочий 

материал. 

Характеризуют 

тексты, содержащие 

описания природы. 

Определяют 

основную мысль, 

структуру описания 

природы; языковые 

средства, 

используемые в 

описании. Создают 

собственное 

описание природы 

Сочинение  Владеть 

приѐмами 

отбора и 

систематиз

ации 
материала. 

Выделять 
главное, 

раскрыват

ь 
информац

ию на 

основе 
ключевых 

слов; 

преобразов
ывать 

информац

ию из 
одной 

формы в 

другую 
(текст в 

схему). 

3. 
Анализиро

вать, 

сравнивать
, 

устанавлив

ать 
сходства и 

различия, 

группиров
ать. 

 

Владеть 

монолог

ической 

речью; 

адекватн

о 

использо

вать 

речевые 

средства 

для 

решения 

коммуни

кативны

х задач 

 

Соотнос

ить цели 

и 

результа

ты своей 

деятельн

ости. 

2. 

Вырабат

ывать 

критери

и оценки 

и 

определ

ять 

степень 

успешно

сти 

работы. 

 

Соверше

нствован

ие 

собствен

ной речи 
в 

процессе 
наблюде

ния за 

языковы
ми 

явления

ми. 

 

Упр 326   

103 Степени 

сравнения 

1 Усвое

ние 

Таблица 

степеней 

Знать о 

формах 

Правильно 

образовывают 
Выполнение 

предложенн

Анализи

ровать, 

Высказ

ывать 

Строит

ь 

Осозна

вать 
Упр 330 Выпи-

сатьприлагатель

  



имен 

прилагател

ьных.    

новых 

знани

й 

сравнени

я 

прилагат

ельных 

степеней 

сравнения,  

уметь 

заполнять 

таблицу, 

находить 

их в тексте. 

сравнительную и 

превосходную 

степени срав нения 

имѐн 

прилагательных 

ых 

упражнений

, заданий 

перераб

атывать 

и 

сравнив

ать 

информ

ацию 

(находит

ь общее 

и 

отлично

е, 

самосто

ятельно 

делать 

выводы 

и т.д.). 

2. 

Строить 

логическ

ие 

рассужд

ения. 

3. 

Произво

дить 

анализ, 

синтез, 

сравнен

ие. 

. 

Пользов

аться 

разными 

предпо

ложен

ия на 

основе 

наблю

дений. 

Форму

лирова

ть 

пробле

му 

урока. 

Искать 

пути 

решен

ия 

пробле

мы. 

 

Осуще

ствлять 

познав

ательн

ую и 

личнос

тную 

рефлек

сию. 

Форму

лирова

ть тему 

урока. 

3. 

Самост

оятель

но 

связно

е 

монол

огичес

кое 

высказ

ывани

е. 

Слушат

ь и 

слыша

ть 

других, 

быть 

готовы

м 

коррек

тирова

ть 

свою 

точку 

зрения

. 

 

Работа

ть в 

паре, 

догова

ривать

ся и 

приход

ить к 

общем

у 

ценнос

ть 

русско

го 

языка 

и 

богатс

тво его 

структ

урных 

возмо

жносте

й для 

выраж

ения 

разных 

оттенк

ов 

мысли. 

3. 

Развит

ие 

интере

са к 

языку 

и 

чувств

а 

языка. 

4. 

Совер

шенств

ование 

собств

енной 

речи в 

процес

се 

наблю

дения 

за 

ные,     

образовать 

сравнительную 

форму,    

графиче-

скиобозначить 

способсловооб-

разования 

104 Степени 

сравнения 

имен 

прилагател

ьных 

1 Закре

плени

е 

Способы 

образова

ния 

степеней 

сравнени

я имен 

прилагат

ельных. 

Употребл

ение их в 

речи. 

Умение 

употребля

ть в речи 

имена 

прилагател

ьные в 

разных 

степенях 

Выделяют 

имена 

прилагательны

е в разных 

степенях 

сравнения как 

члены 

предложения.В

ыделяют 

морфемы в 

именах 

прилагательны

х в степенях 

сравнения. 

Письменно 

сравнивают 

обычные 

объекты 

Выборочны

й диктант 

Упр 333написать 

сочинение-ми-

ниатюру,   

описать 

внескольких 

предложенияхме

сто, гдевыпрове-

ликаникулы, оза-

главитьтекст, ис-

пользоватьдля 

описаниякачест-

венныеприлага-

тельныевразных 

формах 

  

105 Разряды 

имен 

прилагател

ьных.  

1 Усвое

ние 

новых 

знани

Разряды 

по 

значени

ю. 

Знать три 

разряда 

имен 

прилагател

Характеризуют 
имена 
прилагательные 
по значению. 
Распознают каче-  
ственные имена 
прилагательные.  

Устный 

опрос 

Упр 341 По-

добратьккачест-

веннымприлага-

тельнымсинони-

  



Качествен

ные 

прилагател

ьные 

й 

 

Значение

, 

граммати

ческие 

признаки 

и 

правопис

ание 

качестве

нных 

имен 

прилагат

ельных 

ьных,  

уметь 

различать 

их по 

значению. 

 

Продолжают 
текст по данному 
началу, используя 
сложные 
прилагагель-  
ные. Пишут 
сочинение-
описание 
природы, 
предварительно 
составив план.  

 

 

видами 

чтения 

(ознако

мительн

ым, 

изучающ

им), 

вычитыв

ать 

разные 

виды 

информ

ации, 

разграни

чивать 

основну

ю и 

дополни

тельную 

информ

ацию. 

 

состав

лять 

план 

на 

основе 

предпо

ложен

ий. 

 

 

решен

ию. 

Оказыв

ать 

взаимо

помощ

ь, 

осущес

твлять 

взаимн

ый 

контро

ль 

 

Догова

ривать

ся и 

приход

ить к 

общем

у 

решен

ию в 

совмес

тной 

деятел

ьности. 

Оформ

лять 

свои 

мысли 

в 

устной 

языков

ыми 

явлени

ями. 

 

мы, антонимы 

106 Относител

ьные 

прилагател

ьные 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

 

Значение

, 

граммати

ческие 

признаки 

и 

правопис

ание 

относите

льных 

имен 

прилагат

ельных 

Уметь 

различать 

разряд 

прилагател

ьных по 

значению 

Распознают 
относительные 
имена 
прилагательные.  

 

Анализируют 
данные в 
учебнике 
относительные 
имена 
прилагательные,  
обозначающие 
разные признаки 
предмета. 
Озаглавливают 
тексты и выде-  
ляют в них 
основную мысль. 
Пишут 
выборочное 
изложение по 
произве-  
дению 
художественной 
литературы.  

 

Устный 

опрос 

Упр 345 Со-

ставитьсловосо-

четанияс 2-3 от-

носительными 

прилагательным

и взначениикаче-

ственных 

  



форме.

Слушат

ь и 

слыша

ть 

других 

107 Притяжате

льные 

прилагател

ьные 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

 

Значение

, 

граммати

ческие 

признаки 

и 

правопис

ание 

притяжат

ельных 

имен 

прилагат

ельных 

Уметь 

различать 

разряд 

прилагател

ьных по 

значению 

Распознают 
притяжательные 
имена 
прилагательные.  

 

Анализируют и 
списывают текст. 
Обозначают 
условия выбора 
букв  
ъ или ь в именах 
прилагательных.  

 

 

Устный 

опрос 

Производ

ить 

анализ, 

синтез, 

сравнени

е. 

. 

Пользова

ться 

разными 

видами 

чтения 

вычитыва

ть разные 

виды 

информа

ции, 

разграни

чивать 

основную 

и 

дополнит

ельную 

информа

цию 

Высказ

ывать 

предпо

ложени

я на 

основе 

наблюд

ений. 

Формул

ировать 

пробле

му 

урока. 

 

Слушат

ь и 

слышат

ь 

других, 

быть 

готовы

м 

коррект

ировать 

свою 

точку 

зрения 

Соверш

енствов

ание 

собстве

нной 

речи в 

процесс

е 

наблюд

ения за 

языков

ыми 

явления

ми. 

Упр 349 Со-

ставитьсловосо-

четанияс 2-3 от-

носительными 

прилагательным

и взначениикаче-

ственных 

  

108 Морфолог

ический 

разбор 

имени 

прилагател

ьного 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Схема 

разбора 

прилагат

ельного 

Знать план 

разбора, 

уметь 

разбирать 

прилагател

ьные устно 

и 

письменно

. 

Характеризуют 
имя 

прилагательное по 
его 
морфологическим 
признакам  
и синтаксической 
роли. Выполняют 
устный и 
письменный 
разбор имѐн 
прилагательных. 
Анали-  
зируют текст и 
характеризуют 
отдельные слова 
текста. 
Подбирают сино-  
нимы к 
прилагательным. 

Морфологич

еский 

разбор 

Упр 352 Расска-

затьнапримерах 

текста,   какопре-

делитьразряд 

прилагательных 

  



Выписывают 
прилагательные 
из отрывка произ-  
ведения 
художественной 
литературы, 
изучаемого в 6 
классе.  

 

109 

110 

Урок 

развития 

речи. 

Выборочн

ое 

изложение 

по повести 

А.С.Пушки

на 

2 РР Выбороч

ное 

изложен

ие по 

повести 

А.С.Пушк

ина 

Знать 

особеннос

ти 

написания 

сжатого 

изложения

; 

восприним

ать 

исходный 

текст на 

слух; уметь 

сжимать 

информац

ию 

Пишут 

изложение 

Изложение Адекватно 

восприним

ать на слух 
текст, 

владеть 
разными 

видами 

аудирован
ия. 

2. Владеть 

приѐмами 
осмысленн

ого чтения 

(вычитыва

я все виды 

текстовой 

информац
ии), 

использова

ть разные 
виды 

чтения 

(просмотр
овое, 

изучающее

, 
поисковое)

. 

3. 
Подробно 

излагать 

содержани
е текста в 

устной и 

письменно
й форме 

 

Самос

тоятел

ьно 

состав

лять 

план 

на 

основ

е 

предп

оложе

ний. 

 

Владет

ь 

монол

огичес

кой 

речью; 

адеква

тно 

исполь

зовать 

речевы

е 

средст

ва для 

решен

ия 

комму

никати

вных 

задач 

 

Разви

тие 

чувст

ва 

прекр

асног

о – 

умен

ия 

чувст

воват

ь 

красо

ту и 

выраз

итель

ность 

русск

ой 

речи. 
 

   



111 Не с 

прилагател

ьными. 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Правопис

ание НЕ с 

прилагат

ельными 

Знать 

правило 

слитного и 

раздельно

го 

написания, 

уметь 

правильно 

делать 

выбор 

написания. 

Усваивают 
правило 
написания не с 
именами 
прилагательными.  
Выполняют 
упражнения, 
руководствуясь 
усвоенным 
правилом. Разли-  
чают nе- - 
приставку, nе - 
часть корня и nе - 
отрицательную 
части-  
цу. Пишут 
диктант.  

 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Анализи

ровать, 

перераб

атывать 

и 

сравнив

ать 

информ

ацию 

(находит

ь общее 

и 

отлично

е, 

самосто

ятельно 

делать 

выводы 

и т.д.). 

2. 

Строить 

логическ

ие 

рассужд

ения. 

3. 

Произво

дить 

анализ, 

синтез, 

сравнен

ие. 

. 

Высказ

ывать 

предпо

ложен

ия на 

основе 

наблю

дений. 

Форму

лирова

ть 

пробле

му 

урока. 

Искать 

пути 

решен

ия 

пробле

мы. 

 

Осуще

ствлять 

познав

ательн

ую и 

личнос

тную 

рефлек

сию. 

Форму

лирова

ть тему 

урока. 

3. 

Строит

ь 

связно

е 

монол

огичес

кое 

высказ

ывани

е. 

Слушат

ь и 

слыша

ть 

других, 

быть 

готовы

м 

коррек

тирова

ть 

свою 

точку 

зрения

. 

 

Работа

ть в 

паре, 

догова

ривать

ся и 

приход

Осозна

вать 

ценнос

ть 

русско

го 

языка 

и 

богатс

тво его 

структ

урных 

возмо

жносте

й для 

выраж

ения 

разных 

оттенк

ов 

мысли. 

3. 

Развит

ие 

интере

са к 

языку 

и 

чувств

а 

языка. 

4. 

Совер

шенств

ование 

собств

енной 

речи в 

процес

се 

наблю

Упр 357 

Подготовитьуст-

ноевысказывани

е оправописании 

НЕсименами 

прилагательным

и 

  

112 Слитное и 

раздельно

е 

написание 

НЕ с 

прилагател

ьными 

1 Закре

плени

е 

Умение 

отличать 

не- 

частицу, 

приставк

у, часть 

корня. 

Условия 

слитного 

и 

раздельн

ого 

написани

я не с 

прилагат

ельными 

Знать 

правило 

слитного и 

раздельно

го 

написания, 

уметь 

правильно 

делать 

выбор 

написания. 

Усваивают 
правило 
написания не с 
именами 
прилагательными.  
Выполняют 
упражнения, 
руководствуясь 
усвоенным 
правилом. Разли-  
чают nе- - 
приставку, nе - 
часть корня и nе - 
отрицательную 
части-  
цу. Пишут 
диктант.  

 

Тест, 

словарный 

диктант 

Упр 359     

заполнить 

таблицу 

примерами 

  

113 Слитное и 

раздельно

1 Закре

плени

Умение 

отличать 

Знать 

правило 

Усваивают 
правило 
написания не с 
именами 

 Упр 361    

заполнить 

  



е 

написание 

НЕ с 

прилагател

ьными 

е не- 

частицу, 

приставк

у, часть 

корня. 

Условия 

слитного 

и 

раздельн

ого 

написани

я не с 

прилагат

ельными 

слитного и 

раздельно

го 

написания, 

уметь 

правильно 

делать 

выбор 

написания. 

прилагательными.  
Выполняют 
упражнения, 
руководствуясь 
усвоенным 
правилом. Разли-  
чают nе- - 
приставку, nе - 
часть корня и nе - 
отрицательную 
части-  
цу. Пишут 
диктант.  

 

Пользов

аться 

разными 

видами 

чтения 

(ознако

мительн

ым, 

изучающ

им), 

вычитыв

ать 

разные 

виды 

информ

ации, 

разграни

чивать 

основну

ю и 

дополни

тельную 

информ

ацию. 

 

Самост

оятель

но 

состав

лять 

план 

на 

основе 

предпо

ложен

ий. 

 

 

ить к 

общем

у 

решен

ию. 

Оказыв

ать 

взаимо

помощ

ь, 

осущес

твлять 

взаимн

ый 

контро

ль 

 

Догова

ривать

ся и 

приход

ить к 

общем

у 

решен

ию в 

совмес

тной 

деятел

ьности. 

Оформ

лять 

свои 

дения 

за 

языков

ыми 

явлени

ями. 

 

таблицу 

примерами 

114 Буквы О-Е 

после 

шипящих в 

суффиксах 

прилагател

ьных 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Правопис

ание О-Е 

после 

шипящих 

Знать об 

образован

ии слов с 

помощью 

суффиксов  

-ОВ, -ЕВ, 

 уметь 

группиров

ать слова 

по видам 

орфограм

м 

Усваивают 
правило 
написания букв о 
и е после 
шипящих и Ц в 
суф-  
фиксах имѐн 
прилагательных.  

 

Выполняют 
упражнения, 
руководствуясь 
усвоенным 
правилом.  

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Упр 362   



мысли 

в 

устной 

форме.

Слушат

ь и 

слыша

ть 

других 

115 

116 

Урок 

развития 

речи. 

Сочинение 

по картине 

Н.П. 

Крымова 

«Зимний 

вечер» 

2 РР Сочинен

ие-

описание 

пейзажа 

по 

картине 

Н.П. 

Крымова 

«Зимний 

вечер» 

 

Знать о 

художнике

,  уметь 

подбирать 

рабочие 

материалы 

к 

сочинению 

Устно  

описывают картину 
Сочинение Владеть 

приѐмами 

отбора и 

систематиз
ации 

материала. 

Выделять 
главное, 

раскрыват

ь 
информац

ию на 

основе 
ключевых 

слов; 

преобразов
ывать 

информац

ию из 
одной 

формы в 

другую 
(текст в 

схему). 

3. 
Анализиро

вать, 

сравнивать
, 

устанавлив
ать 

сходства и 

различия, 
группиров

ать. 

 

Владеть 

монолог

ической 

речью; 

адекватн

о 

использо

вать 

речевые 

средства 

для 

решения 

коммуни

кативны

х задач 

 

Соотнос

ить цели 

и 

результа

ты своей 

деятельн

ости. 

2. 

Вырабат

ывать 

критери

и оценки 

и 

определ

ять 

степень 

успешно

сти 

работы. 

 

Соверше
нствован

ие 

собствен
ной речи 

в 

процессе 
наблюде

ния за 

языковы
ми 

явления

ми. 

 

   



117 Одна и две 

буквы Н в 

суффиксах 

прилагател

ьных.  

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Написани

е Н и НН 

в 

суффикса

х 

прилагат

ельных. 

 

 

Знать 

правило 

написания 

Н и НН  в 

суффиксах 

прилагател

ьных, 

уметь 

группиров

ать слова с 

изученной 

орфограм

мой 

Усваивают 
правило 
написания одной 
и двух букв n в 
суффиксах имѐн  
прилагательных.  

 

 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Анализи

ровать, 

перераб

атывать 

и 

сравнив

ать 

информ

ацию 

(находит

ь общее 

и 

отлично

е, 

самосто

ятельно 

делать 

выводы 

и т.д.). 

2. 

Строить 

логическ

ие 

рассужд

ения. 

3. 

Произво

дить 

анализ, 

синтез, 

сравнен

ие. 

. 

Высказ

ывать 

предпо

ложен

ия на 

основе 

наблю

дений. 

Форму

лирова

ть 

пробле

му 

урока. 

Искать 

пути 

решен

ия 

пробле

мы. 

 

Осуще

ствлять 

познав

ательн

ую и 

личнос

тную 

рефлек

сию. 

Форму

лирова

ть тему 

урока. 

3. 

Строит

ь 

связно

е 

монол

огичес

кое 

высказ

ывани

е. 

Слушат

ь и 

слыша

ть 

других, 

быть 

готовы

м 

коррек

тирова

ть 

свою 

точку 

зрения

. 

 

Работа

ть в 

паре, 

догова

ривать

ся и 

приход

Осозна

вать 

ценнос

ть 

русско

го 

языка 

и 

богатс

тво его 

структ

урных 

возмо

жносте

й для 

выраж

ения 

разных 

оттенк

ов 

мысли. 

3. 

Развит

ие 

интере

са к 

языку 

и 

чувств

а 

языка. 

4. 

Совер

шенств

ование 

собств

енной 

речи в 

процес

се 

Упр 365 За-

полнитьтаблицу 

«ГласныеО-Епо-

слешипящихиЦ» 

своимипримерам

и 

  

118 Одна и две 

буквы Н в 

суффиксах 

прилагател

ьных 

1 Закре

плени

е 

Правило 

выбора Н 

и НН  в 

суффикса

х 

прилагат

ельных. 

Умение 

находить 

данную 

орфогра

мму и 

обоснов

ывать 

написани

е 

Знать 

правило 

написания 

Н и НН  в 

суффиксах 

прилагател

ьных, 

уметь 

группиров

ать слова с 

изученной 

орфограм

мой 

 

Выполняют 

упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным 

правилом. Подби-  

рают к 

приведѐнным в 

учебнике 

существительным 

однокоренные 

прила-  

гательные с 

изучаемой 

орфограммой. 

Объяснител

ьный 

диктант 

Упр 367 

Образоватьот 

существительны

х 

прилагательные 

  



119 Одна и две 

буквы Н в 

суффиксах 

прилагател

ьных 

1 Закре

плени

е 

Правило 

выбора Н 

и НН в 

суффикса

х 

прилагат

ельных. 

Умение 

находить 

данную 

орфогра

мму и 

обоснов

ывать 

написани

е 

Знать 

правило 

написания 

Н и НН  в 

суффиксах 

прилагател

ьных, 

уметь 

группиров

ать слова с 

изученной 

орфограм

мой 

 

Образуют от 
полных имѐн 
прилага-  
тельных краткие. 
Анализируют и 
исправляют 
таблицу. Устно 
описывают  
предмет (куклу).  

 

Тест, 

словарный 

диктант 

Пользов

аться 

разными 

видами 

чтения 

(ознако

мительн

ым, 

изучающ

им), 

вычитыв

ать 

разные 

виды 

информ

ации, 

разграни

чивать 

основну

ю и 

дополни

тельную 

информ

ацию. 

 

Самост

оятель

но 

состав

лять 

план 

на 

основе 

предпо

ложен

ий. 

 

 

ить к 

общем

у 

решен

ию. 

Оказыв

ать 

взаимо

помощ

ь, 

осущес

твлять 

взаимн

ый 

контро

ль 

 

Догова

ривать

ся и 

приход

ить к 

общем

у 

решен

ию в 

совмес

тной 

деятел

ьности. 

Оформ

лять 

свои 

наблю

дения 

за 

языков

ыми 

явлени

ями. 

 

Упр 369 Списать, 

графическиобо-

значитьорфо-

граммы 

  

120 Различени

е на 

письме 

суффиксов 

прилагател

ьных К и 

СК 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Написани

е 

суффиксо

в К и СК в 

прилагат

ельных, 

способы 

различен

ия 

суффиксо

в -К- и   

-СК-  в 

качестве

Знать  

правило, 

регулирую

щее 

написание 

суффиксов 

–К-  и – СК-

,  уметь 

заполнять 

таблицу и 

делать 

правильны

й выбор 

орфограм

Усваивают 
правило 
написания 
суффиксов имѐн 
прилагательных -К- 

и  
-СК-.  

 

Выполняют 

упражнения, 

руководствуась 

усвоенным 

правилом. Запол-  

няют таблицу. 

Пишут диктант 

Выборочны

й диктант 

Упр377 Гра-

фическиобозна-

читьорфограммы 

25.01.  



нных и 

относите

льных 

прилагат

ельных 

м. 

 

мысли 

в 

устной 

форме.

Слушат

ь и 

слыша

ть 

других 

121 Дефисное 

и слитное 

написание 

сложных 

прилагател

ьных 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Написани

е 

сложных 

прилагат

ельных 

Знать о 

двух 

способах 

написания 

прилагател

ьных, 

уметь 

делать 

правильны

й выбор, 

расширять 

словарный 

запас. 

Усваивают 
правило 
дефисного и 
слитного 
написания 
сложных имѐн 
при-  
лагательных. 
Выполняют 
упражнения, 
руководствуясь 
усвоенным пра-  
вилом. Образуют 
сложные имена 
прилагательные 
от данных в 
учебнике  
слов. 
Анализируют 
текст отрывков' из 
произведения 
художественной 
ли-  
тературы.  

 

Тест Упр 380 Гра-

фическиобозна-

читьорфограммы 

26.01.  

122 Повторени

е 

изученног

о по теме 

«Имя 

прилагател

ьное» 

1 Закре

плени

е. 

Повторен

ие по 

теме: 

«Имя 

прилагат

ельное» 

Знать 

основные 

правила 

правописа

ния 

прилагател

ьных,  

уметь 

строить 

Отвечают на 

контрольные 

вопросы и 

выполняют задания 

по теме разде-  

ла. Пишут диктант 

из слов, 

правописание 

которых изучалось 

в разделе.  

 

Словарный 

диктант, 

выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Анализиро

вать, 

сравнивать

, 

обобщать, 
делать 

выводы. 

2. 

Создавать 

модели 

объектов, 

адекватно 

понимать 

Соотнос

ить цели 

и 

результа

ты своей 

деятельн

ости. 

2. 

Вырабат

ывать 

критери

и оценки 

Осущест

влять 

речевой 

самокон

троль в 

учебной 

деятельн

ости и 

повседн

евной 

практике

Развитие 

интереса 

к языку 

и 

чувства 
языка. 

 

Упр 387 26.01.  



высказыва

ние на 

лингвистич

еские 

темы с 

использов

анием 

научного  

стиля. 

информац

ию, 

представл

енную в 

разных 

формах 

(графическ

ой, 

словесной)

. 

 

Ориентиро

ваться в 

своей 
системе 

знаний, 
задавать 

вопросы. 

2. 

Анализиро

вать, 

сравнивать

, делать 

выводы, 

группиров

ать, 

строить 

рассужден

ия 

и 

определ

ять 

степень 

успешно

сти 

работы. 

 

. 

Строить 

связное 

монолог

ическое 

высказы

вание. 

 

123 Проверочн

ая работа 

по теме 

«Имя 

прилагател

ьное». 

Подготовк

а к 

контрольн

ому 

диктанту 

1 Закре

плени

е, 

повто

рение 

Повторен

ие по 

теме: 

«Имя 

прилагат

ельное» 

Знать 

основные 

правила 

правописа

ния 

прилагател

ьных,  

уметь 

строить 

высказыва

ние на 

лингвистич

еские 

темы с 

использов

анием 

научного  

стиля. 

Составляют и 

заполняют таблицы. 

Анализируют 

тексты и отдельные 

сло-  

ва текстов. Пишут 

диктант. 

Составляют 

небольшой текст на 

заданную тему  

и готовят на его 

основе выступление 

Тест    

124 Контрольн

ый диктант 

1 Контр

оль 

Диктант  Уметь 

восприним

Пишут диктант Диктант Владеть 

различным

и видами 

Контрол

ь 

получен

Оценка 

своего 

Критично 

относиться 

к своему 

   



знани

й 

ать текст 

на 

слух.безош

ибочно его 

производи

ть, 

выполнять 

дополните

льные 

задания,св

язанные со 

значением 

имени 

существит

ельного 

аудирован

ия 

(ознакоми

тельным, 

детальным

). 

2. 

Оформлять 

письменный 

текст в 

соответстви

и с 

правилами 

письма 

ных 

знаний  

 

 

знания  

 

 

 

мнению 

 

 

125 Анализ  

контрольн

ого  

диктанта. 

Работа над 

ошибками 

1 Обоб

щение 

и 

систе

матиз

ация 

ЗУНов 

Анализ и 

коррекци

я 

недочето

в 

  Работа над 

ошибками 

Оформлят

ь 

письменн

ый текст в 

соответств

ии с 

правилами 

письма 

Осознают 

качество и 

уровень 

знаний, 

корректир

уют свою 

работу. 

Участвов

ать в 

диалоге 

на уроке 

 

 

    

126 Имя 

числитель

ное как 

часть речи.  

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Понятие 

числител

ьного, 

его 

признаки

. 

Знать 

определен

ие, 

грамматич

еские 

признаки, 

уметь 

Анализируют и 
характеризуют 
общекатегориальн
ое значение, 
морфоло-  
гические 
признаки и 
синтаксическую 
роль имени 
числительного.  

 

Распознают 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Анализи

ровать, 

перераб

атывать 

и 

сравнив

ать 

информ

Высказ

ывать 

предпо

ложен

ия на 

основе 

наблю

дений. 

Строит

ь 

связно

е 

монол

огичес

кое 

высказ

Осозна

вать 

ценнос

ть 

русско

го 

языка 

и 

богатс

тво его 

Упр 396 Списать 

, определитьчас-

тиречи, ответить 

навопрос: Что 

общеговсловах? 

Чемониотлича-

ются? 

  



 находить 

их в тексте 

количественные и 
порядковые 
числительные при 
выполне-  
нии упражнений. 
Составляют 
предложения с 
числительными. 
Отрабаты-  
вают навыки 
правильного 
произношения 
числительных, 
записанных циф-  
рами. Составляют 
и пишут расписку.  

 

ацию 

(находит

ь общее 

и 

отлично

е, 

самосто

ятельно 

делать 

выводы 

и т.д.). 

2. 

Строить 

логическ

ие 

рассужд

ения. 

 

Форму

лирова

ть 

пробле

му 

урока. 

Искать 

пути 

решен

ия 

пробле

мы. 

 

 

 

 

ывани

е. 

Слушат

ь и 

слыша

ть 

других, 

быть 

готовы

м 

коррек

тирова

ть 

свою 

точку 

зрения

. 

 

 

структ

урных 

возмо

жносте

й для 

выраж

ения 

разных 

оттенк

ов 

мысли. 

 

127 Простые и 

составные 

числитель

ные 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Понятие 

о 

простых 

и 

составны

х 

числител

ьных 

Знать 

группы 

числитель

ных,  

уметь 

группиров

ать их. 

Распознают 
простые и 
составные 
числительные.  

 

Различают 
сочетания слов, 
указывающие на 
точное и 
приблизительное  
количество 
предметов. 
Анализируют 
числительные в 
тексте.  

 

 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Анали

зиров

ать, 

перер

абаты

вать и 

сравн

ивать 

инфор

Выска

зыват

ь 

предп

оложе

ния на 

основ

е 

наблю

дений

. 

Форм

Строи

ть 

связно

е 

монол

огичес

кое 

выска

зыван

ие. 

Слуша

ть и 

Осозн

авать 

ценно

сть 

русск

ого 

языка 

и 

богат

ство 

его 

струк

турны

Упр 399   



128 Мягкий 

знак на 

конце и в 

середине 

числитель

ных.  

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Правило 

постанов

ки 

мягкого 

знака в 

числител

ьных. 

Знать 

правило 

написания 

Ь, уметь 

определят

ь условия 

постановк

и Ь в 

числитель

ных. 

Усваивают правило 
написания слов с 
мягким знаком на 
конце и в се-  
редине 
числительных.  

Выполняют 
упражнения, 
руководствуясь 
усвоенным 
правилом. Делят  
слова на группы 
согласно виду 
орфограммы. 
Определяют стиль 
текста,  
списывают его, 
заменяя цифры 
словами.  

 

Объяснител

ьный 

диктант 

маци

ю 

(нахо

дить 

обще

е и 

отлич

ное, 

самос

тояте

льно 

делат

ь 

вывод

ы и 

т.д.). 

2. 

Строи

ть 

логич

еские 

рассу

жден

ия. 

улиро

вать 

пробл

ему 

урока

. 

Искат

ь 

пути 

реше

ния 

пробл

емы. 
 

Осуще

ствлят

ь 

позна

ватель

ную и 

лично

стную 

рефле

ксию. 

Форму

лиров

ать 

тему 

урока. 

3. 

Самос

тоятел

слыша

ть 

других

, быть 

готов

ым 

корре

ктиро

вать 

свою 

точку 

зрени

я. 

 

Работ

ать в 

паре, 

догов

арива

ться и 

прихо

дить к 

обще

му 

решен

ию. 

Оказы

вать 

взаим

опомо

щь, 

х 

возмо

жност

ей 

для 

выра

жени

я 

разны

х 

оттен

ков 

мысл

и. 

3. 

Разви

тие 

интер

еса к 

языку 

и 

чувст

ва 

языка

. 

4. 

Совер

шенст

вован

ие 

собст

венно

й 

речи 

Упр 403 

Прочитатьсло-

варнуюстатьюо 

словеСОРОКв 

этимологическом 

словаре Н. М. 

Шанского 

  

129 Порядков

ые 

числитель

ные 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Отличие 

порядков

ых 

числител

ьных от 

количест

венных. 

Их 

изменен

ие и 

согласов

ание с 

существи

тельным

и 

Знать, что 

обозначаю

т 

порядковы

е 

числитель

ные, как 

они 

образуютс

я и 

изменяютс

я, уметь 

склонять 

данные 

слова 

Распознают 
порядковые 
числительные.  

Составляют 
словосочетания и 
предложения с 
порядковыми 
числитель-  
ными. 
Анализируют 
примеры 
объявлений. 
Составляют и 
записывают своѐ  
объявление. 
Записывают слова 
на тему 
«Спортивнвя 
гимнастина» и со-  
ставляют с ними 
сложные 
предложения.  

 

Тест Упр 407 Соста-

витьнебольшой 

текст-

рассуждение,    

ис-

пользоватьпоряд

ковыечислитель-

ные,    

графически 

показатьсинтак-

сическуюсвязь 

числительныхс 

существительны

ми  

  

130 Разряды 1 Усвое Понятие Знать Определяют 
разряды 
количественных 

Выполнение Упр 409   



количестве

нных 

числитель

ных 

ние 

новых 

знани

й 

о 

разрядах 

числител

ьных 

разряды 

числитель

ных, их 

различия и 

значения,  

уметь 

определят

ь разряды. 

числительных.  

 

Заполняют таблицу. 
Доказывают, что 
предложения, 
приведѐнные  
в упражнении, 
составляют текст ..  

 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

3. 

Произ

водит

ьанали

з, 

синтез, 

сравнен

ие. 

. 

Пользо

ваться 

разным

и 

видами 

чтения 

(ознако

митель

ным, 

изучаю

щим), 

вычиты

вать 

разные 

виды 

информ

ации, 

разгран

ичивать 

основну

ьно 

состав

лять 

план 

на 

основ

е 

предп

оложе

ний. 

 

 

осуще

ствлят

ь 

взаим

ный 

контр

оль 

 

Догов

арива

ться и 

прихо

дить к 

обще

му 

решен

ию в 

совме

стной 

деяте

льност

и. 

Офор

млять 

свои 

мысли 

в 

устной 

форме

в 

проце

ссе 

набл

юден

ия за 

языко

выми 

явлен

иями. 
 

Вспомнитьизапи-

сатьпроизведе-

нияхудожествен-

нойлитературыи 

фольклора, где 

встречаютсячис-

лительные 

131 Числитель

ные, 

обозначаю

щие целые 

числа 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Понятие 

о целых 

числах 

Знать 

данные 

числитель

ные,  

уметь 

определят

ь 

морфологи

ческие 

признаки 

их. 

числа.  

Обозначают падежи 
числительных в 
упражнениях. 
Заменяют цифры 
сло-  
вами в 
упражнениях.  

 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Упр 412   

132 Числитель

ные, 

обозначаю

щие целые 

числа 

1 Закре

плени

е 

Особенн

ости 

склонени

я 

числител

ьных, 

обознача

ющих 

целые 

числа, 

Уметь 

склонять 

числитель

ные 

Пишут выборочное 

изложение по 

произведению ху-  

дожественной 

литературы. 

Объяснител

ьный 

диктант 

Упр 414   



правопис

ание в 

косвенны

х 

падежах. 

Употребл

ение в 

речи. 

ю и 

дополн

ительну

ю 

информ

ацию. 

 

.Слуш

ать и 

слыша

ть 

других 

133 Дробные 

числитель

ные 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Структур

ные 

части 

дробных 

числител

ьных, их 

значение

. 

Особенн

ости 

склонени

я и 

сочетани

е с 

существи

тельным

и  

Знать 

структурн

ые части 

дробных 

числитель

ных, уметь 

сочетать 

дробные 

числитель

ные с 

существит

ельными. 

 

Распознают 
дробные 
числительные.  

 

Записывают 
словами 
арифметические 
примеры.  

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Упр 418   

134 Склонение 

дробных 

числитель

ных 

1 Закре

плени

е 

Особенн

ости 

склонени

я и 

Уметь 

сочетать 

дробные 

числитель

Распознают 
дробные 
числительные.  

 

Записывают 
словами 
арифметические 

Объяснител

ьный 

диктант 

Осозна

вать 

ценнос

ть 

русско

го 

Упр 420   



сочетани

е с 

существи

тельным

и 

ные с 

существит

ельными. 

примеры. 
Составляют рассказ 
по  
рисунку. Пишут 
диктант.  

 

языка 

и 

богатс

тво его 

структ

урных 

возмо

жносте

й для 

выраж

ения 

разных 

оттенк

ов 

мысли. 

 

135 Собирател

ьные 

числитель

ные.  

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Умение 

правильн

о 

употребл

ять в 

речи 

собирате

льные 

числител

ьные. 

Орфогра

фия. 

Знать, что 

обозначаю

т 

собирател

ьные 

числитель

ные, уметь 

изменять 

данные 

слова. 

Распознают 
собирательные 
числительные.  

Составляют 
словосочетания и 
предложения с 
собирательными 
числитель-  
ными. 
Анализируют 
рисунки и 
составляют по ним 
предложения. 
Заменя-  
ют цифры в 
предложениях 
собирательными 
числительными. 
Пишут дик-  
тант.  

 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Упр 423   

136 Морфолог

ический 

разбор 

имени 

числитель

ного  

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Разбор 

числител

ьного 

Знать план 

устного и 

письменно

го 

разбора, 

уметь 

определят

ь 

грамматич

еские 

Характеризируют 

имя числительное 

по 

морфологическим 

признакам и 

синтаксической 

роли. Выполняют 

устный и 

письменный разбор 

имѐн чис 

лительных. 

Составляют 

предложения по 

рисункам. 

Определяют 

Морфологич

еский 

разбор 

Анализиро

вать, 
сравнивать

, 

обобщать, 

делать 

выводы. 

2. 

Создавать 

модели 

объектов, 

адекватно 

понимать 

информац

ию, 

представл

Соотнос

ить цели 

и 

результа

ты своей 

деятельн

ости. 

2. 

Вырабат

ывать 

критери

и оценки 

и 

определ

ять 

Осущест

влять 

речевой 

самокон

троль в 

учебной 

деятельн

ости и 

повседн

евной 

практике

. 

Строить 

связное 

Развитие 

интереса 
к языку 

и 

чувства 

языка. 

 

Упр 428   



признаки. основную мысль 

текста, заменяют 

числительные 

цифрами и 

списывают один из 

абзацев 

енную в 

разных 

формах 

(графическ

ой, 

словесной)

. 

 

Ориентиро

ваться в 

своей 

системе 

знаний, 

задавать 
вопросы. 

2. 

Анализиро

вать, 

сравнивать

, делать 

выводы, 

группиров

ать, 

строить 

рассужден

ия 

степень 

успешно

сти 

работы. 

 

монолог

ическое 

высказы

вание. 

 

137 Повторени

е 

изученног

о 

материала 

по теме 

«Имя 

числитель

ное».  

1 Закре

плени

е 

Системат

изация 

изученно

го о 

значении

, 

правопис

ании и 

синтакси

ческой 

роли 

числител

ьного 

Знать 

сходство и 

различие 

числитель

ных с 

другими 

частями 

речи,  

уметь 

делать 

устное 

сообщени

е об имени 

числитель

ном. 

Отвечаютна 

контрольные 

вопрсы и 

выполняют 

заданипо теме 

рааде-  

ла, Пишут 

диктант из слов, 

правописаниекот

орых изучалось в 

разделе.  

Составляют и 

записывают 

сложный план 

сообщения об 

имени числитель-  

ном как части 

речи. Определяют 

стиль текста, 

списывают его, 

заменяя  

числа словами.  

 

Устный 

опрос 

Развитие 

интереса 

к языку и 

чувства 

языка 

Упр 430 

Составитьтекст 

потеме«Мояис-

тория», 

используя 

порядковыечис-

лительныедля 

обозначенияваж-

ныхдатвсвоей 

жизни 

  

138 

139 

Урок 

развития 

речи. 

Публичное 

2 РР Публичн

ое 

выступле

ние-

призыв 

Уметь 

составлять 

монологи 

и диалоги 

по 

Готовят устное 

выступление 

перед классом на 

тему «Вере-  

гите природу! ,. . 

Устное 

выступлени

е 

Владеть 
приѐмами 

отбора и 

систематиз
ации 

материала. 

Выделять 

главное, 

Владеть 

монолог

ической 

речью; 

адекватн

о 

использо

Соотнос

ить цели 

и 

результа

ты своей 

деятельн

ости. 

Соверше
нствован

ие 

собствен
ной речи 

в 

процессе 

наблюде

   



выступлен

ие 

на тему: 

«Берегит

е 

природу!

» 

заданной 

теме в 

речевой 

ситуации 

раскрыват
ь 

информац

ию на 
основе 

ключевых 

слов; 
преобразов

ывать 

информац
ию из 

одной 

формы в 

другую 

(текст в 

схему). 

3. 

Анализиро

вать, 
сравнивать

, 

устанавлив
ать 

сходства и 

различия, 

группиров

ать. 

 

вать 

речевые 

средства 

для 

решения 

коммуни

кативны

х задач 

 

2. 

Вырабат

ывать 

критери

и оценки 

и 

определ

ять 

степень 

успешно

сти 

работы. 

 

ния за 
языковы

ми 

явления
ми. 

 

140 Проверочн

ая работа 

по теме 

«Имя 

числитель

ное». 

Подготовк

а к 

контрольн

ому 

диктанту 

1 Закре

плени

е 

Повторен

ие по 

теме 

«Имя 

числител

ьное» 

Знать 

разряды 

числитель

ных, 

особеннос

ти 

склонения, 

правописа

ния.Уметь 

грамотно 

писать, 

соблюдать 

нормы 

Составляют 

алгоритмы 

рассуждения 

по изученной 

теме 

Тест Ориентиро
ваться в 

своей 

системе 
знаний, 

задавать 

вопросы. 

2. 

Анализиро

вать, 

сравнивать

, делать 

выводы, 

группиров

ать, 

строить 

рассужден

ия 

Соотнос

ить цели 

и 

результа

ты своей 

деятельн

ости. 

2. 

Вырабат

ывать 

критери

и оценки 

и 

определ

ять 

степень 

успешно

сти 

Осущест

влять 

речевой 

самокон

троль в 

учебной 

деятельн

ости и 

повседн

евной 

практике

. 

Строить 

связное 

монолог

ическое 

высказы

Развитие 
интереса 

к языку 

и 
чувства 

языка. 

 

Упр 429   



произнош

ения и 

употребля

ть, 

анализиру

я 

синтаксиче

скую роль. 

работы. 

 

вание. 

 

141 Контрольн

ый диктант 

1 Контр

оль 

знани

й 

Диктант  Уметь 

восприним

ать текст 

на 

слух.безош

ибочно его 

производи

ть, 

выполнять 

дополните

льные 

задания,св

язанные со 

значением 

имени 

существит

ельного 

Пишут диктант Диктант Владеть 

различным

и видами 

аудирован

ия 

(ознакоми

тельным, 

детальным

). 

2. 

Оформлять 

письменный 

текст в 

соответстви

и с 

правилами 

письма 

Контрол

ь 

получен

ных 

знаний  

 

 

Оценка 

своего 

знания  

 

 

 

Критично 

относиться 

к своему 

мнению 

 

 

   

142 Анализ  

контрольн

ого  

диктанта. 

1 Обоб

щение 

и 

систе

Анализ и 

коррекци

я 

недочето

  Работа над 

ошибками 

Оформлят

ь 

письменн

ый текст в 

соответств

ии с 

Осознают 

качество и 

уровень 

знаний, 

корректир

уют свою 

Участвов

ать в 

диалоге 

на уроке 

    



Работа над 

ошибками 

матиз

ация 

ЗУНов 

в правилами 

письма 

работу.  

 

143 Местоиме

ние как 

часть речи.  

 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Понятие 

о 

местоим

ении. 

Лексико-

граммати

ческое 

значение 

местоим

ений, их 

функция 

в речи 

Знать 

общее 

представл

ение о 

новой 

лексическ

ой 

категории, 

уметь 

находить 

их в тексте 

Характеризуют 

местоимение как 

часть речи.  

Списывают 

предложения, 

вставляя 

местоимения. 

Подчеркивают 

место-  

имения как члены 

предложения. 

Отмечают 

недочѐты в 

употреблении ме-  

стоимений. 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Анализиро

вать, 

перерабат

ывать и 

сравнивать 

информац

ию 

(находить 

общее и 

отличное, 

самостояте

льно 

делать 

выводы и 

т.д.). 

2. Строить 

логические 

рассужден

ия. 

3. 

Производи

ть анализ, 

синтез, 

сравнение. 

. 

Пользоват

ься 

разными 

видами 

чтения 

(ознакоми

тельным, 

изучающи

м), 

вычитыват

ь разные 

виды 

Высказы

вать 

предпол

ожения 

на 

основе 

наблюде

ний. 

Формули

ровать 
проблем

у урока. 

Искать 
пути 

решения 

проблем
ы. 

 

Осущест

влять 

познават

ельную и 

личностн

ую 

рефлекс

ию. 

Формули

ровать 

тему 

урока. 

3. 

Самосто

ятельно 

составля

ть план 

на 

основе 

предпол

Строить 

связное 

монолог

ическое 

высказы

вание. 

Слушать 

и 

слышать 

других, 

быть 

готовым 

корректи

ровать 

свою 

точку 

зрения. 

 

Работать 

в паре, 

договар

иваться 

и 

приходи

ть к 

общему 

решени

ю. 

Оказыва

ть 

взаимоп

омощь, 

осуществ

лять 

взаимны

й 

Осознава

ть 

ценность 
русского 

языка и 

богатств

о его 

структур
ных 

возможн

остей 
для 

выражен

ия 
разных 

оттенков 

мысли. 

3. 

Развитие 

интереса 
к языку 

и 

чувства 
языка. 

4. 

Соверше
нствован

ие 

собствен
ной речи 

в 

процессе 

наблюде

ния за 

языковы
ми 

явления

ми. 

 

Упр 333   

144 Личные 

местоимен

ия. 

 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Понятие 

о личных 

местоим

ениях 

Знать 

определен

ие 

местоимен

ия, уметь 

склонять 

личные 

местоимен

ия. 

Распознают 

личные 

местоимения. 

Склоняют личные 

местоимения по 

па-  

дежам.  

 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Упр 338 Напи-

сатьсочинение-

миниатюрупо 

данномуначалу, 

подчеркнутьме-

стоимения, кото-

рыеобозначают 

любогочеловека 

  

145 Особеннос

ти 

склонения 

личных 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

Употребл

ение 

личных 

местоим

Уметь 

склонять 

личные 

местоимен

Составляют 

словосочетания с 

личными 

местоимениями. 

Объяснител

ьный 

диктант 

Упр 340   



местоимен

ий 

й ений в 

речи. 

Особенн

ости 

склонени

я 

ия. Заменяют  

в предложениях 

имена 

существительные 

местоимениями. 

Отмечают ошиб-  

ки в употреблении 

местоимений. 

Пишут диктант 

информац

ии, 

разгранич

ивать 

основную 

и 

дополните

льную 

информац

ию. 

 

ожений. 

 

 

контроль 

 

Договар

иваться 

и 

приходи

ть к 

общему 

решени

ю в 

совместн

ой 

деятельн

ости. 

Оформл

ять свои 

мысли в 

устной 

форме. 

других 

146 Возвратно

е 

местоимен

ие 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Лексичес

кое 

значение

, 

особенно

сти 

склонени

я 

местоим

ения 

себя 

Знать 

разряды 

местоимен

ий, уметь в 

тексте 

находить 

местоимен

ие СЕБЯ 

Распознают 

возвратное 

местоимение себя.  

Определяют 

падеж 

возвратного 

местоимения в 

текстах. 

Заменяют выде-  

ленные в тексте 

слова 

фразеологизмами 

с местоимением 

себя. Устраняют  

недочѐты в 

употреблении 

местоимений.  

 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Упр 347   

147 Урок 

развития 

речи. 

Рассказ по 

сюжетным 

1 РР Рассказ 

по 

сюжетны

м 

рисункам 

Знать 

композици

ю 

подробног

о 

Пишут рассказ от 

Г-го лица по ри-  

сункам, 

Сочинение Владеть 
приѐмами 

отбора и 

систематиз
ации 

материала. 

Выделять 
главное, 

раскрыват

ь 

Владеть 

монолог

ической 

речью; 

адекватн

о 

использо

вать 

Соотнос

ить цели 

и 

результа

ты своей 

деятельн

ости. 

2. 

Соверше
нствован

ие 

собствен
ной речи 

в 

процессе 
наблюде

ния за 

языковы

   



картинкам от 1 лица сочинения,  

уметь 

передать 

юмористич

еский 

характер 

рассказа. 

информац
ию на 

основе 

ключевых 
слов; 

преобразов

ывать 
информац

ию из 

одной 
формы в 

другую 

(текст в 

схему). 

3. 

Анализиро
вать, 

сравнивать

, 
устанавлив

ать 

сходства и 
различия, 

группиров

ать. 

 

речевые 

средства 

для 

решения 

коммуни

кативны

х задач 

 

Вырабат

ывать 

критери

и оценки 

и 

определ

ять 

степень 

успешно

сти 

работы. 

 

ми 
явления

ми. 

 

148 Вопросите

льные, 

относитель

ные 

местоимен

ия 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Понятие 

о данных 

местоим

ениях 

Знать 

группу 

вопросите

льных 

местоимен

ий, уметь 

отличать 

данные 

разряды 

местоимен

ий 

Распознают 

вопросительные и 

относительные 

местоимения.  

Склоняют 

вопросительные и 

относительные 

местоимения по 

падежам.  

 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Анализ

ировать

, 

перера

батыват

ь и 

сравнив

ать 

информ

ацию 

(находи

ть 

общее 

и 

Выска

зыват

ь 

предп

оложе

ния на 

основ

е 

наблю

дений

. 

Форм

улиро

вать 

Строи

ть 

связно

е 

монол

огичес

кое 

выска

зыван

ие. 

Слуша

ть и 

слыша

ть 

Осозн

авать 

ценно

сть 

русск

ого 

языка 

и 

богат

ство 

его 

струк

турны

х 

возмо

жност

Упр 453   

149 Относител

ьные 

1 Закре

плени

Отличие 

вопросит

Уметь 

отличать 

Вставляют 

пропущенные 

местоимения в 

Тест Упр 455. Отве-

титьнавопрос: 

чемотноситель-

  



местоимен

ия 

е ельных и 

относите

льных 

местоим

ений, 

роль 

относите

льных 

местоим

ений в 

сложном 

предлож

ении 

данные 

разряды 

местоимен

ий 

предложения. 

Составляют пред-  

ложения с 

местоимениями. 

Находят 

морфологические 

ошибки в 

образова-  

нии форм глаголов 

и местоимений. 

Анализируют текст. 

отлично

е, 

самосто

ятельно 

делать 

выводы 

и т.д.). 

2. 

Строить 

логичес

кие 

рассуж

дения. 

3. 

Произв

одить 

анализ, 

синтез, 

сравнен

ие. 

. 

Пользо

ваться 

разным

и 

видами 

чтения 

(ознако

митель

ным, 

пробл

ему 

урока

. 

Искат

ь 

пути 

реше

ния 

пробл

емы. 
 

Осуще

ствлят

ь 

позна

ватель

ную и 

лично

стную 

рефле

ксию. 

Форму

лиров

ать 

тему 

урока. 

3. 

Самос

тоятел

ьно 

других

, быть 

готов

ым 

корре

ктиро

вать 

свою 

точку 

зрени

я. 

 

Работ

ать в 

паре, 

догов

арива

ться и 

прихо

дить к 

обще

му 

решен

ию. 

Оказы

вать 

взаим

опомо

щь, 

осуще

ей 

для 

выра

жени

я 

разны

х 

оттен

ков 

мысл

и. 

3. 

Разви

тие 

интер

еса к 

языку 

и 

чувст

ва 

языка

. 

4. 

Совер

шенст

вован

ие 

собст

венно

й 

речи 

в 

проце

ссе 

ныеместоимения 

отличаютсяот 

вопросительных

? 

150 Неопредел

енные 

местоимен

ия 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Отличите

льные 

признаки 

неопреде

ленных 

местоим

ений, 

дефисно

е 

написани

е 

приставк

и кое- и 

суффиксо

в, а 

также 

приставк

Знать 

способ 

образован

ия 

неопредел

енных 

местоимен

ий, уметь 

писать НЕ с 

неопредел

енными 

местоимен

иями 

 

Распознают 
неопределѐнные 
местоимения.  

 

Анализируют 
таблицу. 
Составляют 
предложения с 
неопределѐнными 
ме-  
стоимениями, 
вставляют 
пропущенные 
местоимения в 
текст.  

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Упр 459   



и не- изучаю

щим), 

вычиты

вать 

разные 

виды 

информ

ации, 

разгран

ичивать 

основну

ю и 

дополн

ительну

ю 

информ

ацию. 

 

состав

лять 

план 

на 

основ

е 

предп

оложе

ний. 

 

 

ствлят

ь 

взаим

ный 

контр

оль 

 

Догов

арива

ться и 

прихо

дить к 

обще

му 

решен

ию в 

совме

стной 

деяте

льност

и. 

Офор

млять 

свои 

мысли 

в 

устной 

форме

. 

других 

набл

юден

ия за 

языко

выми 

явлен

иями. 
 

151 Дефис в 

неопредел

енных 

местоимен

иях 

1 Закре

плени

е 

Дефисно

е 

написани

е 

приставк

и кое- и 

суффиксо

в, а 

также 

приставк

и не 

Правильно 

писать 

неопредел

енные 

местоимен

ия 

Определяют  
способы 
образования 
неопределѐнных 
местоимений. 
Подбирают 
однокорен-  
ные слова к словам 
с непроверяемыми 
орфограммами.  

 

Тест Упр 461   

152 Отрицател

ьные 

местоимен

ия 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Понятие 

о данных 

местоим

ениях. 

Образова

ние 

отрицате

льных 

местоим

ений, 

выбор 

приставо

к не- и 

ни-. 

Знать 

значения 

отрицател

ьных 

местоимен

ий, уметь 

изменять 

их по 

падежам 

Распознают 
отрицательные 
местоимения.  

 

Определяют способ 

образования 

отрицательных 

местоимений.  

Объяснител

ьный 

диктант 

Упр 463   

153 Отрицател

ьные 

местоимен

1 Закре

плени

Образова

ние 

отрицате

Уметь 

писать НЕ-

НИ в 

Состав-  

ляют 

словосочетания и 

предложения с 

Словарный 

диктант 

Упр 468   



ия е льных 

местоим

ений, 

выбор 

приставо

к не- и 

ни-. 

отрицател

ьных 

местоимен

иях. 

отрицательными 

местоимениями.  

Обозначают 

условия выбора не 

или ни и слитного 

или раздельного 

напи-  

сания в 

отрицательных 

местоимениях. 

Пишут диктант. 

154 Отрицател

ьные 

местоимен

ия 

1 Закре

плени

е 

Образова

ние 

отрицате

льных 

местоим

ений, 

выбор 

приставо

к не- и 

ни-. 

Уметь 

писать НЕ-

НИ в 

отрицател

ьных 

местоимен

иях. 

Состав-  

ляют 

словосочетания и 

предложения с 

отрицательными 

местоимениями.  

Обозначают 

условия выбора не 

или ни и слитного 

или раздельного 

напи-  

сания в 

отрицательных 

местоимениях. 

Тест Упр 474   

155 Притяжате

льные 

местоимен

ия. 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Различат

ь личные 

и 

притяжат

ельные 

местоим

ения. 

Правопис

ание и 

употребл

ение в 

Знать 

общие 

признаки 

притяжате

льных 

прилагател

ьных и 

местоимен

ий,  уметь 

отличать 

Распознают 
притяжательные 
местоимения.  

 

Склоняют 

притяжательные 

местоимения по 

падежам, 

определяют их  

разряд.  

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Упр 476   



речи. их. 

156 Притяжате

льные 

местоимен

ия 

1  Правопис

ание и 

употребл

ение в 

речи. 

Уметь 

правильно 

писать и 

употребля

ть в речи 

притяжате

льные 

местоимен

ия 

Заменяют 

существительные 

местоимениями в 

предложениях.  

Устраняют 

недочѐты в 

употреблении 

отрицательных 

местоимений. Срав-  

нивают тексты 

писем. Пишут 

диктант 

Объяснител

ьный 

диктант 

Упр 478   

157 

158 

Урок 

развития 

речи. 

Рассужден

ие 

Урок 

развития 

речи. 

Сочинение

-

рассужден

ие 

1 

1 

РР 

РР 

Рассужде

ние как 

тип 

текста, 

его 

строение 

(тезис, 

аргумент, 

вывод), 

языковы

е 

особенно

сти 

Сочинен

ие-

рассужде

ние 

Знать 

особеннос

ти текста 

типа 

рассужден

ия,  уметь 

последова

тельно 

излагать 

собственн

ые мысли. 

.  

Пишут сочинение-
рассуждение на 
заданную тему, 
предварительно 
соста-  
вив план. Выделяют 
в сочинении 
местоимения.  

 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Сочинение 

Владеть 

приѐмами 

отбора и 
систематиз

ации 

материала. 

Выделять 

главное, 

раскрыват
ь 

информац

ию на 
основе 

ключевых 

слов; 
преобразов

ывать 

информац
ию из 

одной 

формы в 
другую 

(текст в 

схему). 
3. 

Анализиро

вать, 
сравнивать

, 

устанавлив
ать 

сходства и 

различия, 

Владеть 

монолог

ической 

речью; 

адекватн

о 

использо

вать 

речевые 

средства 

для 

решения 

коммуни

кативны

х задач 

 

Соотнос

ить цели 

и 

результа

ты своей 

деятельн

ости. 

2. 

Вырабат

ывать 

критери

и оценки 

и 

определ

ять 

степень 

успешно

сти 

работы. 

 

Соверше

нствован

ие 
собствен

ной речи 

в 

процессе 

наблюде

ния за 
языковы

ми 

явления
ми. 

 

Упр 480   

   



группиров
ать. 

 

159 Указательн

ые 

местоимен

ия 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Значение 

указатель

ных 

местоим

ений, их 

изменен

ие, 

синтакси

ческая 

роль.  

Знать 

значение 

указательн

ых 

местоимен

ий,  уметь 

с их 

помощью 

связывать 

предложе

ния в 

тексте. 

Распознают 
указательные 
местоимения.  

 

Определяют падеж 
указательных 
местоимений, 
склоняют их по 
паде-  
жам.  

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Анализи

ровать, 

перераб

атывать 

и 

сравнив

ать 

информ

ацию 

(находит

ь общее 

и 

отлично

е, 

самосто

ятельно 

делать 

выводы 

и т.д.). 

2. 

Строить 

логическ

ие 

рассужд

ения. 

3. 

Произво

дить 

анализ, 

синтез, 

сравнен

Высказ

ывать 

предпо

ложен

ия на 

основе 

наблю

дений. 

Форму

лирова

ть 

пробле

му 

урока. 

Искать 

пути 

решен

ия 

пробле

мы. 

 

Осуще

ствлять 

познав

ательн

ую и 

личнос

тную 

рефлек

сию. 

Форму

лирова

ть тему 

Строит

ь 

связно

е 

монол

огичес

кое 

высказ

ывани

е. 

Слушат

ь и 

слыша

ть 

других, 

быть 

готовы

м 

коррек

тирова

ть 

свою 

точку 

зрения

. 

 

Работа

ть в 

паре, 

догова

ривать

Осозна

вать 

ценнос

ть 

русско

го 

языка 

и 

богатс

тво его 

структ

урных 

возмо

жносте

й для 

выраж

ения 

разных 

оттенк

ов 

мысли. 

3. 

Развит

ие 

интере

са к 

языку 

и 

чувств

а 

языка. 

4. 

Совер

шенств

ование 

собств

енной 

Упр 482   

160 Указательн

ые 

местоимен

ия 

1 Закре

плени

е 

Указател

ьные 

местоим

ения в 

сложноп

одчинен

ном  

предлож

ении 

Уметь с  

помощью 

указательн

ых 

местоимен

ий 

связывать 

предложе

ния в 

тексте 

Анализируют текст, 
выписывают из 
него 
словосочетания с 
местои-  
мениями. 
Анализируют 
разные планы 
текста. Составляют 
на основе про-  
стого плана 
сложный.  

 

Упражнения 

по 

карточкам 

Упр 485   

161 Определит

ельные 

местоимен

ия 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

Значение 

и 

употребл

ение в 

Знать 

признаки и 

отличия, 

особеннос

Распознают 
определительные 
местоимения.  

 

Определяют 
синтаксическую 
роль 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

Упр 489 

Подготовитьуст-

ныйрассказоб 

определительны

х 

  



й речи 

определ

ительных 

местоим

ений 

ти 

определит

ельных 

местоимен

ий,  

уметь 

находить 

их в тексте. 

определительных 
местоимений в 
пред-  
ложениях. 
Анализируют 
таблицу. Склоняют 
словосочетания с 
определи-  
тельными 
местоимениями.  

 

 

, заданий ие. 

. 

Пользов

аться 

разными 

видами 

чтения 

(ознако

мительн

ым, 

изучающ

им), 

вычитыв

ать 

разные 

виды 

информ

ации, 

разграни

чивать 

основну

ю и 

дополни

тельную 

информ

ацию. 

 

урока. 

3. 

Самост

оятель

но 

состав

лять 

план 

на 

основе 

предпо

ложен

ий. 

 

 

ся и 

приход

ить к 

общем

у 

решен

ию. 

Оказыв

ать 

взаимо

помощ

ь, 

осущес

твлять 

взаимн

ый 

контро

ль 

 

Догова

ривать

ся и 

приход

ить к 

общем

у 

решен

ию в 

совмес

тной 

деятел

ьности. 

Оформ

речи в 

процес

се 

наблю

дения 

за 

языков

ыми 

явлени

ями. 

 

местоименияхпо 

плану 



лять 

свои 

мысли  

162 

163 

Урок 

развития 

речи. 

Рассказ по 

воображен

ию 

2 РР Сочинен

ие-

рассказ 

по 

воображ

ению:  

строение

, 

языковы

е 

особенно

сти. 

Уметь 

составлять 

рассакз по 

воображен

ию, 

соблюдать 

композици

ю 

повествова

ния, уметь 

развить 

сюжет, 

использов

ать ИВС 

языка 

Пишут сочинение 
на заданную тему.  

 

Сочинение Владеть 
приѐмами 

отбора и 

систематиз
ации 

материала. 

Выделять 
главное, 

раскрыват

ь 
информац

ию на 

основе 
ключевых 

слов; 

преобразов
ывать 

информац

ию из 
одной 

формы в 

другую 
(текст в 

схему). 

3. 
Анализиро

вать, 

сравнивать
, 

устанавлив

ать 
сходства и 

различия, 

группиров

ать. 

 

Владеть 

монолог

ической 

речью; 

адекватн

о 

использо

вать 

речевые 

средства 

для 

решения 

коммуни

кативны

х задач 

 

Соотнос

ить цели 

и 

результа

ты своей 

деятельн

ости. 

2. 

Вырабат

ывать 

критери

и оценки 

и 

определ

ять 

степень 

успешно

сти 

работы. 

 

Соверше
нствован

ие 

собствен
ной речи 

в 

процессе 
наблюде

ния за 

языковы
ми 

явления

ми. 

 

   

164 Местоиме

ния и 

другие 

части речи. 

Морфолог

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Разбор 

слов 

Знать план 

устного и 

письменно

го разбора 

,  

Выделяют 
местоимения по 
признаку сходства с 
другими частями 
речи.  

Заполняют таблицу. 
Анализируют 
.пословицы, 

Морфологич

еский 

разбор 

Анализ

ироват

ь, 

сравни

вать, 

обобща

Соотн

осить 

цели и 

резуль

таты 

Осуще

ствлят

ь 

речев

ой 

Осозн

авать 

ценно

сть 

русск

ого 

Упр 495   



ический 

разбор 

местоимен

ий 

уметь 

делать 

разбор 

данных 

слов. 

содержащие 
местоимения 
Характеризируют 
местоимение по 
морфологическим 
признакам и син-  
таксической роли. 
Выполняют устный 
и письменный 
разбор 
местоимений.  

 

ть, 

делать 

вывод

ы. 
2. 

Создава

ть 

модели 

объекто

в, 

адекват

но 

понима

ть 

информ

ацию, 

предста

вленну

ю в 

разных 

формах 

(графич

еской, 

словесн

ой) 

своей 

деяте

льност

и. 

2. 

Выраб

атыват

ь 

крите

рии 

оценк

и и 

опред

елять 

степен

ь 

успеш

ности 

работ

ы. 

 

самок

онтро

ль в 

учебн

ой 

деяте

льност

и и 

повсе

дневн

ой 

практ

ике. 

Строи

ть 

связно

е 

монол

огичес

кое 

выска

зыван

ие. 

 

языка 

и 

богат

ство 

его 

струк

турны

х 

возмо

жност

ей 

для 

выра

жени

я 

разны

х 

оттен

ков 

мысл

и. 

3. 

Разви

тие 

интер

еса к 

языку 

и 

чувст

ва 

языка

. 
 

165 

166 

Повторени

е 

изученног

о по теме 

«Местоим

ение».  

Подготовк

а к 

контрольн

ому 

диктанту 

1 

1 

Закре

плени

е 

Закре

плени

е 

Системат

изация 

изученно

го о 

правопис

ании 

местоим

ений 

Повторен

ие по 

теме: 

«Местои

мение» 

Знать все 

сведения и 

правила 

правописа

ния 

местоимен

ий, уметь 

отличать 

их от 

других 

частей 

речи. 

Знать все 

сведения и 

правила 

правописа

ния 

местоимен

ий, уметь 

отличать 

их от 

Отвечают на 
контрольные 
вопросы и 
выполняют задания 
по теме разде-  
ла. Пишут диктант 
из слов, 
правописание 
которых изучалось 
в разделе.  
Составляют 
сложный план 
сообщения о 
местоимении как 
части речи, го-  
товят сообщение. 
Заполняют 
таблицы. 
Выписывают 
местоимения из 
худо-  
жественного текста. 
Озаглавливают и 
анализируют текст-
рассуждение.  

 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Комплексна

я работа 

Упр 505   



других 

частей 

речи. 

167 Контрольн

ая работа 

по теме 

«Местоим

ение» 

1 Контр

оль 

знани

й 

Диктант  Уметь 

восприним

ать текст 

на 

слух.безош

ибочно его 

производи

ть, 

выполнять 

дополните

льные 

задания,св

язанные со 

Пишут диктант Диктант Владеть 

различным

и видами 

аудирован

ия 

(ознакоми

тельным, 

детальным

). 

2. 

Оформлять 

письменный 

текст в 

соответстви

и с 

правилами 

письма 

Контрол

ь 

получен

ных 

знаний  

 

 

Оценка 

своего 

знания  

 

 

 

    



значением 

имени 

существит

ельного 

168 Анализ  

контрольн

ого  

диктанта. 

Работа над 

ошибками 

1 Обоб

щение 

и 

систе

матиз

ация 

ЗУНов 

Анализ и 

коррекци

я 

недочето

в 

  Работа над 

ошибками 

Оформлят

ь 

письменн

ый текст в 

соответств

ии с 

правилами 

письма 

Осознают 

качество и 

уровень 

знаний, 

корректир

уют свою 

работу. 

Участвов

ать в 

диалоге 

на уроке 

 

 

    

169 Повторени

е 

изученног

о о глаголе 

 

1 Повто

рение 

Знание о 

глаголе  

по 2-5 

классам 

Знать 

грамматич

еские 

особеннос

ти глагола,  

уметь 

отличать 

их от 

других 

частей 

речи. 

Активизируют 
знания о глаголе 
как части речи.  

 

Характеризуют 

морфологические 

признаки глагола и 

его синтаксиче-  

скую роль. 

Определяют вид, 

форму, спряжение 

глаголов при 

выполнении  

упражнений.  

Словарный 

диктант 

Анализи

ровать, 

сравнива

ть, 

обобщат

ь, делать 

выводы. 

2. 

Создават

ь 

модели 

объекто

в, 

адекватн

о 

понимат

ь 

информ

ацию, 

представ

ленную 

Соотно

сить 

цели и 

резуль

таты 

своей 

деятел

ьности. 

2. 

Выраб

атыват

ь 

критер

ии 

оценки 

и 

опреде

лять 

степен

ь 

Осуще

ствлять 

речево

й 

самоко

нтроль 

в 

учебно

й 

деятел

ьности 

и 

повсед

невной 

практи

ке. 

Строит

ь 

связно

.Стремит

ься к 

речевом

у 

самосове

ршенств

ованию. 

2.Развив

ать 

эстетичес

кое 

чувство 

при 

чтении и 

восприят

ии 

художест

венного 

текста. 

 

Упр 509 на-

писатькороткую 

зарисовку,         

используявнейв 

качествесредств

а 

выразительности 

речиоднородные 

сказуемые,       

вы-

раженныеглаго-

лом         

(«Метель 

разбушевалась», 

«Летняягроза», 

«Снежныезаба-

вы»ит.д.) 

  

170 Личные 

окончания 

1 Закре

плени

 Личные 

окончани

Уметь 

применять 

знания по 

Объясняют условия 

выбора гласных в 

корнях и 

окончаниях  

Объяснител

ьный 

Упр 515   



глаголов е  я глагола. теме на 

письме 

глаголов. 

Анализируют роль 

глаголов в текстах. 

Пишут сочинение-

рассказ  

на заданную тему. 

Подбирают 

однокоренные 

глаголы к словам. 

Обознача-  

ют способы 

образования 

глаголов 

диктант в разных 

формах 

(графиче

ской, 

словесн

ой). 

 

Ориенти

роваться 

в своей 

системе 

знаний, 

задавать 

вопросы. 

2. 

Анализи

ровать, 

сравнив

ать, 

делать 

выводы, 

группир

овать, 

строить 

рассужд

ения 

успешн

ости 

работы

. 

 

е 

монол

огичес

кое 

высказ

ывани

е. 

 

171 Урок 

развития 

речи. 

Сочинение

-рассказ по 

сюжетным 

картинкам 

1 РР Сочинен

ие-

рассказ 

по 

сюжетны

м 

картинка

м с 

Знать 

композици

онные 

части 

рассказа,  

уметь 

писать 

работу с 

Пишут 

сочинение 

Сочинение Владеть 

приѐмами 

отбора и 
систематиз

ации 

материала. 
Выделять 

главное, 

раскрыват
ь 

информац

ию на 

основе 

Владеть 

монолог

ической 

речью; 

адекватн

о 

использо

вать 

речевые 

средства 

для 

Соотнос

ить цели 

и 

результа

ты своей 

деятельн

ости. 

2. 

Вырабат

ывать 

критери

Соверше

нствован

ие 
собствен

ной речи 

в 
процессе 

наблюде

ния за 
языковы

ми 

явления

ми. 

   



с 

обрамлен

ием 

включен

ием 

готового 

текста. 

 

обрамлен

ием 

ключевых 
слов; 

преобразов

ывать 
информац

ию из 

одной 
формы в 

другую 

(текст в 
схему). 

3. 

Анализиро

вать, 

сравнивать

, 
устанавлив

ать 

сходства и 
различия, 

группиров

ать. 

 

решения 

коммуни

кативны

х задач 

 

и оценки 

и 

определ

ять 

степень 

успешно

сти 

работы. 

 

 

172 Разноспряг

аемые 

глаголы 

 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Спряжен

ие 

глаголов. 

Правопис

ание 

глагольн

ых форм. 

Знать все о 

разноспряг

аемых 

глаголах, 

уметь 

спрягать 

их. 

Распознают 
разноспрягаемые 
глаголы.  

 

Указывают время, 
лицо, число 
разноспрягаемых 
глаголов в 
предложе-  
ниях. Спрягают 
изучаемые глаголы. 
Анализируют 
таблицы. 
Составляют  
и. записывают 
диалог на заданную 
тему. Анализируют 
значение слов.  

 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Анализи

ровать, 

перераб

атывать 

и 

сравнив

ать 

информ

ацию 

(находит

ь общее 

и 

отлично

е, 

самосто

ятельно 

делать 

Высказ

ывать 

предпо

ложен

ия на 

основе 

наблю

дений. 

Форму

лирова

ть 

пробле

му 

урока. 

Искать 

пути 

решен

ия 

пробле

мы. 

Строит

ь 

связно

е 

монол

огичес

кое 

высказ

ывани

е. 

Слушат

ь и 

слыша

ть 

других, 

быть 

готовы

Осозна

вать 

ценнос

ть 

русско

го 

языка 

и 

богатс

тво его 

структ

урных 

возмо

жносте

й для 

выраж

ения 

разных 

оттенк

ов 

мысли. 

Упр 523   

173 Глаголы 

переходны

е и 

1 Усвое

ние 

новых 

Понятие 

о 

переходн

Знать о 

сочетании 

глаголов с 

Распознают 
переходные и 
непереходные 
глаголы. 
Составляют и 
анали-  

Выполнение 

предложенн

ых 

Упр 530   



непереход

ные 

знани

й 

ых 

глаголах 

существит

ельными,  

уметь 

определят

ь 

переходно

сть 

глаголов 

зируют 
словосочетания с 
переходными и 
непереходными 
глаголами. Со-  
ставляют схемы 
предложений. 
Отмечают ошибки в 
употреблении 
глаго-  
лов. Записывают 
слова на тему 
«Стройка» и 
составляют с ними 
предло-  
жения. Пишут 
диктант.  

 

 

упражнений

, заданий 

выводы 

и т.д.). 

2. 

Строить 

логическ

ие 

рассужд

ения. 

3. 

Произво

дить 

анализ, 

синтез, 

сравнен

ие. 

. 

Пользов

аться 

разными 

видами 

чтения 

(ознако

мительн

ым, 

изучающ

им), 

вычитыв

ать 

разные 

виды 

информ

ации, 

разграни

чивать 

 

Осуще

ствлять 

познав

ательн

ую и 

личнос

тную 

рефлек

сию. 

Форму

лирова

ть тему 

урока. 

3. 

Самост

оятель

но 

состав

лять 

план 

на 

основе 

предпо

ложен

ий. 

 

 

м 

коррек

тирова

ть 

свою 

точку 

зрения

. 

 

Работа

ть в 

паре, 

догова

ривать

ся и 

приход

ить к 

общем

у 

решен

ию. 

Оказыв

ать 

взаимо

помощ

ь, 

осущес

твлять 

взаимн

ый 

контро

ль 

Догова

3. 

Развит

ие 

интере

са к 

языку 

и 

чувств

а 

языка. 

4. 

Совер

шенств

ование 

собств

енной 

речи в 

процес

се 

наблю

дения 

за 

языков

ыми 

явлени

ями. 

 

174 Наклонени

е глаголов. 

Изъявител

ьное 

наклонени

е 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Категори

я 

наклонен

ия у 

глаголов. 

Употребл

ение 

глаголов 

в разных 

наклонен

иях. 

Знать 

виды 

наклонени

й,  

уметь 

изменять 

глаголы по 

наклонени

ям 

Определяют 
наклонение 
глаголов. 
Распознают глаголы 
в изъявительном  
наклонении.  

Указывают вид и 
время глаголов в 
изъявительном 
наклонении. 
Анали-  
зируют текст и 
выписывают из 
него глаголы, 
распределяя их по 
именам.  
Пишут изложение 
на заданную тему.  

 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Упр 539Опреде-

литьвремяглаго-

лов, ответитьна 

вопрос: «Какиеиз 

слов, частоупот-

ребляемыхвре-

чи, неявляются 

глаголами: 

прошу, 

извините, 

благодарю, 

спасибо, 

пожалуйста, 

раз-

решитеит.д.?» 

Своемнение 

обоснуйте 

  



основну

ю и 

дополни

тельную 

информ

ацию. 

 

ривать

ся и 

приход

ить к 

общем

у 

решен

ию в 

совмес

тной 

деятел

ьности. 

 

175 

176 

 Урок 

развития 

речи. 

Сжатое 

изложение 

2 РР Изложен

ие, 

близкое 

к 

сочинени

ю. 

Знать 

принцип 

данной 

работы,  

уметь 

передават

ь 

содержани

е текста от 

другого 

лица. 

Пишут 

изложение 

Изложение Адекватно 
восприним

ать на слух 

текст, 
владеть 

разными 

видами 
аудирован

ия. 

2. Владеть 
приѐмами 

осмысленн

ого чтения 
(вычитыва

я все виды 

текстовой 
информац

ии), 

использова
ть разные 

виды 
чтения 

(просмотр

овое, 
изучающее

, 

поисковое)
. 

3. 

Подробно 
излагать 

содержани

Владеть 

монолог

ической 

речью; 

адекватн

о 

использо

вать 

речевые 

средства 

для 

решения 

коммуни

кативны

х задач 

 

Соотнос

ить цели 

и 

результа

ты своей 

деятельн

ости. 

2. 

Вырабат

ывать 

критери

и оценки 

и 

определ

ять 

степень 

успешно

сти 

работы. 

 

Соверше
нствован

ие 

собствен
ной речи 

в 

процессе 
наблюде

ния за 

языковы
ми 

явления

ми. 

 

   



е текста в 
устной и 

письменно

й форме 

 

177 Условное 

наклонени

е 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Понятие 

об 

условном 

наклонен

ии 

Знать 

теоретичес

кие 

сведения,  

уметь 

составлять 

план 

теоретичес

кого 

текста. 

Распознают 
глаголы в 
условном 
наклонении.  

 

Определяют 
способ 
образования 
условного 
наклонения.  

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Анализи

ровать, 

перераб

атывать 

и 

сравнив

ать 

информ

ацию 

(находит

ь общее 

и 

отлично

е, 

самосто

ятельно 

делать 

выводы 

и т.д.). 

2. 

Строить 

логическ

ие 

рассужд

ения. 

3. 

Произво

дить 

анализ, 

Высказ

ывать 

предпо

ложен

ия на 

основе 

наблю

дений. 

Форму

лирова

ть 

пробле

му 

урока. 

Искать 

пути 

решен

ия 

пробле

мы. 

 

Осуще

ствлять 

познав

ательн

ую и 

личнос

тную 

рефлек

сию. 

Форму

Строит

ь 

связно

е 

монол

огичес

кое 

высказ

ывани

е. 

Слушат

ь и 

слыша

ть 

других, 

быть 

готовы

м 

коррек

тирова

ть 

свою 

точку 

зрения

. 

 

Работа

ть в 

паре, 

Осозна

вать 

ценнос

ть 

русско

го 

языка 

и 

богатс

тво его 

структ

урных 

возмо

жносте

й для 

выраж

ения 

разных 

оттенк

ов 

мысли. 

3. 

Развит

ие 

интере

са к 

языку 

и 

чувств

а 

языка. 

4. 

Совер

шенств

ование 

собств

Упр 543   

178 Условное  

наклонени

е 

1 Закре

плени

е 

Правопис

ание 

частицы 

бы с 

глаголам

и, ее 

употребл

ение в 

речи. 

Гласные в 

суффиксах 

глаголов  

прошедше

го 

времени 

Анализируют  
тексты и 
характеризуют 
глаголы в текстах. 
Составляют текст 
на задан-  
ную тему и 
выделяют в тексте 
глаголы в 
условном 
наклонении.  

 

 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Упр 545   

179 Повелител

ьное 

наклонени

е 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Понятие 

о 

повелите

льном 

наклонен

ии 

Знать 

значение 

повелител

ьного 

наклонени

я,  уметь 

Распознают 
глаголы в 
повелительном 
наклонении.  

 

Анализируют 
таблицу, 
демонстрирующу
ю способы 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Упр 548   



 глагола различать 

глаголы 2 

лица мн. ч. 

и 

повелител

ьного 

наклонени

я 

образования 
повели-  
тельного 
наклонения. 
Обозначают 
основу, суффиксы 
и окончание в 
глаго-  
лах в 
повелительном 
наклонении. 
Составляют 
предложения с 
глаголами.  
 

синтез, 

сравнен

ие. 

. 

Пользов

аться 

разными 

видами 

чтения 

(ознако

мительн

ым, 

изучающ

им), 

вычитыв

ать 

разные 

виды 

информ

ации, 

разграни

чивать 

основну

ю и 

дополни

тельную 

информ

ацию. 

 

лирова

ть тему 

урока. 

3. 

Самост

оятель

но 

состав

лять 

план 

на 

основе 

предпо

ложен

ий. 

 

 

догова

ривать

ся и 

приход

ить к 

общем

у 

решен

ию. 

Оказыв

ать 

взаимо

помощ

ь, 

осущес

твлять 

взаимн

ый 

контро

ль 

 

Догова

ривать

ся и 

приход

ить к 

общем

у 

решен

ию в 

совмес

тной 

деятел

енной 

речи в 

процес

се 

наблю

дения 

за 

языков

ыми 

явлени

ями. 

 

180 Повелител

ьное 

наклонени

е. Мягкий 

знак в 

глаголах 

повелител

ьного 

наклонени

я 

1 Закре

плени

е 

Образова

ние форм 

повелите

льного 

наклонен

ия.  

Правопис

ание Ь 

после 

согласны

х 

Уметь 

применять 

правила 

написания 

Ь на конце 

глаголов 

Определяют вид, 

время и наклонение 

глаголов. Пишут 

призывы к празд-  

нику, используя 

глаголы в 

повелительном 

наклонении. Пишут 

рассказ по  

рисункам 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Упр 551   

181 Суффиксы 

глаголов 

повелител

ьного 

наклонени

я 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Различие 

глаголы 2 

лица 

множест

венного 

числа и 

повелите

льного 

наклонен

Уметь 

различать 

глаголы 2 

лица 

множестве

нного 

числа и 

повелител

ьного 

наклонени

 Проверочна

я работа 

Упр 558   



ия я ьности. 

Оформ

лять 

свои 

мысли  

182 Урок 

развития 

речи. 

Сочинение

-рассказ по 

сюжетным 

картинкам 

1 РР Рассказ 

по 

сюжетны

м 

рисункам 

Знать 

композици

онные 

части 

рассказа, 

уметь 

включать 

диалог. 

 Сочинение Владеть 
приѐмами 

отбора и 

систематиз
ации 

материала. 

Выделять 
главное, 

раскрыват

ь 
информац

ию на 

основе 
ключевых 

слов; 

преобразов
ывать 

информац

ию из 
одной 

формы в 

другую 
(текст в 

схему). 

3. 
Анализиро

вать, 

сравнивать
, 

устанавлив

ать 
сходства и 

различия, 

группиров
ать. 

 

Владеть 

монолог

ической 

речью; 

адекватн

о 

использо

вать 

речевые 

средства 

для 

решения 

коммуни

кативны

х задач 

 

Соотнос

ить цели 

и 

результа

ты своей 

деятельн

ости. 

2. 

Вырабат

ывать 

критери

и оценки 

и 

определ

ять 

степень 

успешно

сти 

работы. 

 

Соверше
нствован

ие 

собствен
ной речи 

в 

процессе 
наблюде

ния за 

языковы
ми 

явления

ми. 

 

   

183 Употребле

ние 

наклонени

1 Усвое

ние 

новых 

знани

Употребл

ение 

наклонен

ий в 

Знать об 

употребле

нии 

глаголов, 

Правильно 
употребляют 
наклонения в 
речи.  

 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

Анализи

ровать, 

перераб

атывать 

Высказ

ывать 

предпо

ложен

Строит

ь 

связно

е 

Осозна

вать 

ценнос

ть 

русско

Упр 563 

Написатьсочине-

ние-миниатюру 

(«Метель»,    

  



й глагола 

 

й тексте. уметь 

использов

ать их в 

тексте. 

Выражают 
просьбу, 
используя разные 
наклонения. 
Анализируют сти-  
хотворение.  

, заданий и 

сравнив

ать 

информ

ацию 

(находит

ь общее 

и 

отлично

е, 

самосто

ятельно 

делать 

выводы 

и т.д.). 

2. 

Строить 

логическ

ие 

рассужд

ения. 

3. 

Произво

дить 

анализ, 

синтез, 

сравнен

ие. 

. 

Пользов

аться 

разными 

видами 

чтения 

ия на 

основе 

наблю

дений. 

Форму

лирова

ть 

пробле

му 

урока. 

Искать 

пути 

решен

ия 

пробле

мы. 

 

Осуще

ствлять 

познав

ательн

ую и 

личнос

тную 

рефлек

сию. 

Форму

лирова

ть тему 

урока. 

3. 

Самост

оятель

но 

состав

лять 

монол

огичес

кое 

высказ

ывани

е. 

Слушат

ь и 

слыша

ть 

других, 

быть 

готовы

м 

коррек

тирова

ть 

свою 

точку 

зрения

. 

 

Работа

ть в 

паре, 

догова

ривать

ся и 

приход

ить к 

общем

у 

решен

ию. 

го 

языка 

и 

богатс

тво его 

структ

урных 

возмо

жносте

й для 

выраж

ения 

разных 

оттенк

ов 

мысли. 

3. 

Развит

ие 

интере

са к 

языку 

и 

чувств

а 

языка. 

4. 

Совер

шенств

ование 

собств

енной 

речи в 

процес

се 

наблю

дения 

за 

языков

ыми 

явлени

«Гроза»,   

«Листопад»), 

используяодно-

родныесказуемы

е 

184 Употребле

ние 

наклонени

й в речи 

1 Закре

плени

е 

Употребл

ение 

наклонен

ий в 

тексте. 

Знать об 

употребле

нии 

глаголов, 

уметь 

использов

ать их в 

тексте. 

Заменяют в тексте 
глаголы в 
неопределѐнной 
форме глагола-  
ми в форме 
повелительного 
наклонения. 
Обозначают вид и 
наклонение  
глаголов в 
текстах. 
Составляют 
связный текст на 
заданную тему. 
Изменя-  
ют наклонения 
глаголов. Пишут 
диктант. 
Составляют 
рецепт.  

 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Упр 568   

185 Безличные 

глаголы 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Представ

ление о 

безличн

ых 

глаголах, 

особенно

сти их 

употребл

ения в 

речи 

Знать 

теорию о 

безличных 

глаголах,  

уметь 

определят

ь их в 

тексте. 

Распознают 
безличные 
глаголы.  

 

Употребляют 
безличные 
глаголы в 
прошедшем, 
настоящем и 
будущем  
времени.  

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Упр 569   

186 Безличные 

глаголы в 

1 Закре

плени

Особенн

ости их 

Уметь 

находить и 

Составляют 

предложения с 
Выполнение 

предложенн

Упр 575 

Записатьбезлич-

  



текстах 

художеств

енной 

литератур

ы 

е употребл

ения 

безличн

ых 

глаголов  

в 

художест

венной  

речи 

употребля

ть 

безличные 

глаголы в 

речи 

безличными 

глаголами. Пишут 

дик-  

тант 

ых 

упражнений

, заданий 

(ознако

мительн

ым, 

изучающ

им), 

вычитыв

ать 

разные 

виды 

информ

ации, 

разграни

чивать 

основну

ю и 

дополни

тельную 

информ

ацию. 

 

план 

на 

основе 

предпо

ложен

ий. 

 

 

Оказыв

ать 

взаимо

помощ

ь, 

осущес

твлять 

взаимн

ый 

контро

ль 

 

Догова

ривать

ся и 

приход

ить к 

общем

у 

решен

ию в 

совмес

тной 

деятел

ьности. 

Оформ

лять 

свои 

мысли  

ями. 

 
ныеглаголы:    1) 

обозначающиесо

стояниеприроды, 

2)    

обозначающие 

физическоеиэмо

циональноесо-

стояниечеловека

. 

Составитьсними 

текст 

187 Морфолог

ический 

разбор 

глагола 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Разбор 

глагола. 

Знать план 

устного и 

письменно

го разбора 

глагола,  

уметь 

разбирать 

глагол. 

Характеризируют 
глагол по 
морфологическим 
признакам и 
синтаксиче-  
ской роли. 
Выполняют 
устный и 
письменный 
разбор глаголов.  

 

Морфологич

еский 

разбор 

глагола 

Упр 576   

188 

189 

Урок 

развития 

речи. 

2 РР Рассказ 

на 

основе 

услышан

Знать 

композици

ю 

рассказа,  

Анализируют 
вступление и 
заключительную 
часть рассказа на 
основе  
услышанного. 
Пишут сочинение 

Сочинение Владеть 
приѐмами 

отбора и 

систематиз
ации 

материала. 

Владеть 

монолог

ической 

речью; 

адекватн

Соотнос

ить цели 

и 

результа

ты своей 

Соверше
нствован

ие 

собствен
ной речи 

в 

Упр 578   



Рассказ на 

основе 

услышанн

ого 

ного уметь 

писать на 

основе 

услышанн

ого. 

на основе 
услышанного от 
старших рас-  
сказа.  

 

Выделять 
главное, 

раскрыват

ь 
информац

ию на 

основе 
ключевых 

слов; 

преобразов
ывать 

информац

ию из 

одной 

формы в 

другую 
(текст в 

схему). 

3. 
Анализиро

вать, 

сравнивать
, 

устанавлив

ать 

сходства и 

различия, 
группиров

ать. 

 

о 

использо

вать 

речевые 

средства 

для 

решения 

коммуни

кативны

х задач 

 

деятельн

ости. 

2. 

Вырабат

ывать 

критери

и оценки 

и 

определ

ять 

степень 

успешно

сти 

работы. 

 

процессе 
наблюде

ния за 

языковы
ми 

явления

ми. 

 

190 Правописа

ние 

гласных в 

суффиксах 

глаголов 

1 Усвое

ние 

новых 

знани

й 

Морфем

ный 

состав 

глаголов. 

Правило 

выбора 

гласной в 

суффикса

х –ова-(-

ева-), -

ыва-(-

Знать 

морфемны

й состав 

глаголов,  

уметь 

работать с 

текстовым 

разбором. 

Усваивают 
правило 
написания 
гласных в 
суффиксах 
глаголов.  
 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Анализи

ровать, 

перераб

атывать 

и 

сравнив

ать 

информ

ацию 

(находит

ь общее 

и 

Высказ

ывать 

предпо

ложен

ия на 

основе 

наблю

дений. 

Форму

лирова

ть 

пробле

му 

 

Строит

ь 

связно

е 

монол

огичес

кое 

высказ

ывани

е. 

Слушат

Осозна

вать 

ценнос

ть 

русско

го 

языка 

и 

богатс

тво его 

структ

урных 

возмо

жносте

Упр 579   



ива-). отлично

е, 

самосто

ятельно 

делать 

выводы 

и т.д.). 

2. 

Строить 

логическ

ие 

рассужд

ения. 

3. 

Произво

дить 

анализ, 

синтез, 

сравнен

ие. 

. 

Пользов

аться 

разными 

видами 

чтения 

(ознако

мительн

ым, 

изучающ

им), 

вычитыв

ать 

разные 

урока. 

Искать 

пути 

решен

ия 

пробле

мы. 

 

Осуще

ствлять 

познав

ательн

ую и 

личнос

тную 

рефлек

сию. 

Форму

лирова

ть тему 

урока. 

3. 

Самост

оятель

но 

состав

лять 

план 

на 

основе 

предпо

ложен

ий. 

 

ь и 

слыша

ть 

других, 

быть 

готовы

м 

коррек

тирова

ть 

свою 

точку 

зрения

. 

 

Работа

ть в 

паре, 

догова

ривать

ся и 

приход

ить к 

общем

у 

решен

ию. 

Оказыв

ать 

взаимо

помощ

ь, 

осущес

твлять 

й для 

выраж

ения 

разных 

оттенк

ов 

мысли. 

3. 

Развит

ие 

интере

са к 

языку 

и 

чувств

а 

языка. 

4. 

Совер

шенств

ование 

собств

енной 

речи в 

процес

се 

наблю

дения 

за 

языков

ыми 

явлени

ями. 

 

191 Правописа

ние 

гласных в 

глагольны

х 

суффиксах 

1 Закре

плени

е 

Морфем

ный 

состав 

глаголов. 

Правило 

выбора 

гласной в 

суффикса

х –ова-(-

ева-), -

ыва-(-

ива-). 

Выполнен

ие 

предложе

нных 

упражнени

й, заданий 

Выполняют 

упражнения, 

руководствуясь 

усвоенным 

правилом. Образу-  

ют от глаголов 

разные формы 

времени, лица и 

наклонения. 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Упр 584   

192 Правописа

ние 

гласных в 

глагольны

х 

суффиксах  

1 Закре

плени

е 

Гласные 

в 

суффикса

х 

глаголов 

Выполнен

ие 

предложе

нных 

упражнени

й, заданий 

Составляют  
словосочетания с 
глаголами. Устно 
пересказывают 
текст от 3-го лица.  

 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Упр 580   



виды 

информ

ации, 

разграни

чивать 

основну

ю и 

дополни

тельную 

информ

ацию. 

 

 взаимн

ый 

контро

ль 

 

Догова

ривать

ся и 

приход

ить к 

общем

у 

решен

ию в 

совмес

тной 

деятел

ьности. 

Оформ

лять 

свои 

мысли  

193 Повторени

е 

изученног

о по теме 

«Глагол» 

 

1 Повто

рение 

Повторен

ие по 

теме: 

«Глагол» 

Знать 

теорию по 

теме 

«Глагол», 

уметь 

составлять 

сложный 

план 

сообщения 

о глаголе 

Отвечают на 
контрольные 
вопросы и 
выполняют 
задания по теме 
разде-  
ла. Пишут 
диктант из слов, 
правописание 
которых 
изучалось в 
разделе.  
 

Тест Анализи

ровать, 

сравнива

ть, 

обобщат

ь, делать 

выводы. 

 

Соотно

сить 

цели и 

резуль

таты 

своей 

деятел

ьности. 

 

Осущес

твлять 

речево

й 

самоко

нтроль 

в 

учебно

й 

деятель

ности и 

повсед

.Стремит

ься к 

речевом

у 

самосове

ршенств

ованию. 

2.Развив

ать 

эстетичес

кое 

чувство 

при 

чтении и 

Упр 588   



как о части 

речи 

невной 

практик

е. 

 

 

восприят

ии 

художест

венного 

текста. 

 

194 Комплексн

ый анализ 

текста. 

Тестовая 

работа по 

теме  

«Глагол» 

1 Повто

рение 

Повторен

ие по 

теме: 

«Глагол» 

Умение 

применять 

на 

практике 

изученные 

орфограм

мы 

Анализируют текст, 

применяя условия 

выбора орфограмм 

Комплексны

й анализ 

текста 

Владеть 

приёмами 

анализа и 

систематиз

ации 

материала 

Соотнос

ить цели 

и 

результа

ты своей 

деятельн

ости. 

5. 

Вырабат

ывать 

критери

и оценки 

и 

определ

ять 

степень 

успешно

сти 

 

Осущес

твлять 

речево

й 

самоко

нтроль 

в 

учебно

й 

деятель

ности и 

повсед

невной 

практик

е. 

 

 

.Стремит

ься к 

речевом

у 

самосове

ршенств

ованию. 

2.Развив

ать 

эстетичес

кое 

чувство 

при 

чтении и 

восприят

ии 

художест

венного 

текста. 

 

Составитьрас-

сказ,      

используя 

глаголывформе 

изъявительногои 

условногонакло-

нения   (6-8   

предложений) 

подан-

номуначалу: 

«Весна! Весна! И 

всеейрады...» 

  

195 Повторени

е темы 

«Глагол». 

Подготовк

а к 

контрольн

ому 

диктанту 

1 Повто

рение 

Повторен

ие по 

теме: 

«Глагол» 

Выполнен

ие 

предложе

нных 

упражнени

й, заданий 

Составляют 

сложный план 

сообщения о 

глаголе как части 

речи, готовят  

сообщение. 

Распознают глаголы 

в разных формах и 

наклонениях в 

упраж-  

нениях. Называют 

виды орфограмм в 

стихотворении. 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Анализи

ровать, 

сравнива

ть, 

обобщат

ь, делать 

выводы. 

2.Создав

ать 

модели 

объекто

в, 

Соотно

сить 

цели и 

резуль

таты 

своей 

деятел

ьности. 

2. 

Выраб

Осуще

ствлять 

речево

й 

самоко

нтроль 

в 

учебно

й 

деятел

.Стремит

ься к 

речевом

у 

самосове

ршенств

ованию. 

2.Развив

ать 

эстетичес

кое 

чувство 

при 

Упр 592   



Составляют и 

запол-  

няют таблицы.  

адекватн

о 

понимат

ь 

информ

ацию, 

представ

ленную 

в разных 

формах 

(графиче

ской, 

словесн

ой). 

 

 

атыват

ь 

критер

ии 

оценки 

и 

опреде

лять 

степен

ь 

успешн

ости 

работы

. 

 

ьности 

и 

повсед

невной 

практи

ке. 

Строит

ь 

связно

е 

монол

огичес

кое 

высказ

ывани

е. 

 

чтении и 

восприят

ии 

художест

венного 

текста. 

 

196 Комплексн

ая 

тестовая 

работа 

1 Контр

оль 

знани

й 

Диктант  Уметь 

восприним

ать текст 

на 

слух.безош

ибочно его 

производи

ть, 

выполнять 

дополните

льные 

задания,св

язанные со 

значением 

Пишут диктант Диктант Владеть 

различным

и видами 

аудирован

ия 

(ознакоми

тельным, 

детальным

). 

2. 

Оформлять 

письменный 

текст в 

соответстви

и с 

правилами 

письма 

Контрол

ь 

получен

ных 

знаний  

 

 

Оценка 

своего 

знания  

 

 

 

    



имени 

существит

ельного 

197 Анализ  

контрольн

ого  

диктанта. 

Работа над 

ошибками 

1 Обоб

щение 

и 

систе

матиз

ация 

ЗУНов 

Анализ и 

коррекци

я 

недочето

в 

  Работа над 

ошибками 

Оформлят

ь 

письменн

ый текст в 

соответств

ии с 

правилами 

письма 

Осознают 

качество и 

уровень 

знаний, 

корректир

уют свою 

работу. 

Участвов

ать в 

диалоге 

на уроке 

 

 

 Рассмотретьлю-

буюпамяткувкон-

цеучебника, 

заме-

нитьглаголыпове

лительногонакло

ненияинфинити-

вом. Чтоизмени-

лосьвинтонации

и стилепамятки? 

Какойвариантдл

я васпредпочти-

тельнее? Вкаком 

стилепишетсяпа-

мятка? 

  

198 Разделы 

науки о 

языке. 

Орфограф

ия. 

Орфограм

мы в 

приставках 

 

1 Повто

рение 

Язык и 

его 

значение 

Орфогра

фический 

разбор 

слов. 

Знать 

сведения о 

назначени

и языка в 

обществе,  

уметь 

систематиз

ировать 

материал 

о языке. 

Систематизируют 
знания о разделах 
науки о языке.  

 

Заполняют 
таблицу. 
Составляют и 
записывают 
сложный план 
устного  
сообщения на 
тему «Рааделы 
науки о языке •.  

 

 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Анализи

ровать, 

перераб

атывать 

и 

сравнив

ать 

информ

ацию 

(находит

ь общее 

и 

отлично

е, 

самосто

Высказ

ывать 

предпо

ложен

ия на 

основе 

наблю

дений. 

Форму

лирова

ть 

пробле

му 

урока. 

 

Строит

ь 

связно

е 

монол

огичес

кое 

высказ

ывани

е. 

Слушат

ь и 

слыша

ть 

других,  

Осозна

вать 

ценнос

ть 

русско

го 

языка 

и 

богатс

тво его 

структ

урных 

возмо

жносте

й для 

выраж

ения 

разных 

Упр 595   



ятельно 

делать 

выводы 

и т.д.). 

 

 

 

 

 оттенк

ов 

мысли. 

 

199 Орфограм

мы в 

корне 

слова. 

1 Повто

рение 

Орфогра

фический 

разбор 

слов 

Знать 

теоретичес

кие 

сведения 

об 

орфографи

и, уметь 

группиров

ать 

орфограм

мы. 

Повторяют 
содержание 
изученных 
орфографических 
правил и алгорит-  
мы их 
использования. 
Обозначают 
условия выбора 
орфограмм в 
упражне-  
ниях. Составляют 
и заполняют 
таблицы. 
Группируют слова 
по видам ор-  
фограмм. 
Записывают 
примеры 
заданных 
орфограмм.  

 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Анализи

ровать, 

перераб

атывать 

и 

сравнив

ать 

информ

ацию 

(находит

ь общее 

и 

отлично

е, 

самосто

ятельно 

делать 

выводы 

и т.д.). 

2.Строит

ь 

логическ

ие 

рассужд

ения. 

3. 

Произво

Высказ

ывать 

предпо

ложен

ия на 

основе 

наблю

дений. 

Форму

лирова

ть 

пробле

му 

урока. 

Искать 

пути 

решен

ия 

пробле

мы. 

 

Осуще

ствлять 

познав

ательн

ую и 

личнос

тную 

рефлек

Строит

ь 

связно

е 

монол

огичес

кое 

высказ

ывани

е. 

Слушат

ь и 

слыша

ть 

других, 

быть 

готовы

м 

коррек

тирова

ть 

свою 

точку 

зрения

. 

 

Работа

Осозна

вать 

ценнос

ть 

русско

го 

языка 

и 

богатс

тво его 

структ

урных 

возмо

жносте

й для 

выраж

ения 

разных 

оттенк

ов 

мысли. 

3. 

Развит

ие 

интере

са к 

языку 

и 

чувств

а 

языка. 

4. 

Совер

Упр 597   

200 Орфограм

мы в 

суффиксах 

и 

окончания

х 

1 Повто

рение 

Орфогра

фический 

разбор 

слов 

Знать 

теоретичес

кие 

сведения 

об 

орфографи

и, уметь 

группиров

ать 

орфограм

Повторяют 
содержание 
изученных 
орфографических 
правил и алгорит-  
мы их 
использования. 
Обозначают 
условия выбора 
орфограмм в 
упражне-  
ниях. Составляют 
и заполняют 
таблицы. 
Группируют слова 
по видам ор-  
фограмм. 
Записывают 
примеры 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Упр 607   



мы. заданных 
орфограмм.  

 

дить 

анализ, 

синтез, 

сравнен

ие. 

. 

Пользов

аться 

разными 

видами 

чтения 

(ознако

мительн

ым, 

изучающ

им), 

вычитыв

ать 

разные 

виды 

информ

ации, 

разграни

чивать 

основну

ю и 

дополни

тельную 

информ

ацию. 

 

сию. 

Форму

лирова

ть тему 

урока. 

3. 

Самост

оятель

но 

состав

лять 

план 

на 

основе 

предпо

ложен

ий. 

 

 

ть в 

паре, 

догова

ривать

ся и 

приход

ить к 

общем

у 

решен

ию. 

Оказыв

ать 

взаимо

помощ

ь, 

осущес

твлять 

взаимн

ый 

контро

ль 

 

Догова

ривать

ся и 

приход

ить к 

общем

у 

решен

ию в 

совмес

шенств

ование 

собств

енной 

речи в 

процес

се 

наблю

дения 

за 

языков

ыми 

явлени

ями. 

 

201 Синтаксис 

и 

пунктуаци

я. 

Словосоче

тание и 

простое 

предложе

ние 

1 Повто

рение 

Синтакси

ческий и 

пунктуац

ионный 

разбор 

Обобщить 

знания 

учащихся о 

пунктуаци

и и 

синтаксису

,  уметь 

делать 

разбор. 

Повторяют 
содержание 
изученных 
пунктуационных 
правил.  
Расставляют знаки 
препинания в 
текстах 
упражнений. 
Пишут сочине-  
ние на заданную 
тему.  

 

Тест Упр 609   



тной 

деятел

ьности. 

Оформ

лять 

свои 

мысли  

202 

203 

Урок 

развития 

речи. 

Сочинение 

на 

самостоят

ельно 

выбранну

ю тему. 

2 РР Сочинен

ие на 

самостоя

тельно 

выбранн

ую тему. 

Уметь 

формулир

овать 

замысел, 

тему, 

основную 

мысль 

сочинения

, выбирать 

тип, стиль 

и средства 

выразител

ьности 

языка 

 Сочинение Владеть 
приѐмами 

отбора и 

систематиз
ации 

материала. 

Выделять 
главное, 

раскрыват

ь 
информац

ию на 

основе 
ключевых 

слов; 

преобразов
ывать 

информац

ию из 
одной 

формы в 

другую 
(текст в 

схему). 

3. 
Анализиро

вать, 

сравнивать
, 

устанавлив

ать 
сходства и 

различия, 

группиров
ать. 

 

Владеть 

монолог

ической 

речью; 

адекватн

о 

использо

вать 

речевые 

средства 

для 

решения 

коммуни

кативны

х задач 

 

Соотнос

ить цели 

и 

результа

ты своей 

деятельн

ости. 

2. 

Вырабат

ывать 

критери

и оценки 

и 

определ

ять 

степень 

успешно

сти 

работы. 

 

Соверше
нствован

ие 

собствен
ной речи 

в 

процессе 
наблюде

ния за 

языковы
ми 

явления

ми. 

 

   

204 Лексика и 

фразеолог

1 Повто Лексичес

кий 

Знать 

теоретичес

Систематизируют 
знания о 
лексикологии и 

Выполнение 

предложенн

Анализи

ровать, 

Высказ

ывать 

Строит

ь 

Осозна

вать 
Упр 611   



ия. рение разбор 

слов. 

кие 

сведения 

по теме, 

уметь 

находить 

орфограм

мы на 

письме 

фразеологии как 
разделах  
науки о языке.  

 

Характеризуют 
устаревшие слова 
в отрывке из 
произведения 
художе-  
ственной 
литературы. 
Определяют стиль 
и основную мысль 
текста, выпи-  
сывают слова с 
орфограммами.  

 

ых 

упражнений

, заданий 

перераб

атывать 

и 

сравнив

ать 

информ

ацию 

(находит

ь общее 

и 

отлично

е, 

самосто

ятельно 

делать 

выводы 

и т.д.). 

2. 

Строить 

логическ

ие 

рассужд

ения. 

3. 

Произво

дить 

анализ, 

синтез, 

сравнен

ие. 

. 

Пользов

аться 

предпо

ложен

ия на 

основе 

наблю

дений. 

Форму

лирова

ть 

пробле

му 

урока. 

Искать 

пути 

решен

ия 

пробле

мы. 

 

Осуще

ствлять 

познав

ательн

ую и 

личнос

тную 

рефлек

сию. 

Форму

лирова

ть тему 

урока. 

3. 

Самост

оятель

связно

е 

монол

огичес

кое 

высказ

ывани

е. 

Слушат

ь и 

слыша

ть 

других, 

быть 

готовы

м 

коррек

тирова

ть 

свою 

точку 

зрения

. 

 

Работа

ть в 

паре, 

догова

ривать

ся и 

приход

ить к 

общем

ценнос

ть 

русско

го 

языка 

и 

богатс

тво его 

структ

урных 

возмо

жносте

й для 

выраж

ения 

разных 

оттенк

ов 

мысли. 

3. 

Развит

ие 

интере

са к 

языку 

и 

чувств

а 

языка. 

4. 

Совер

шенств

ование 

собств

енной 

речи в 

процес

се 

наблю

дения 

за 

205 Словообра

зование. 

Морфемн

ый разбор. 

1 Повто

рение 

Закрепит

ь знания, 

полученн

ые на 

уроках 

русского 

языка. 

Знать 

теоретичес

кие 

сведения 

по теме, 

уметь 

находить 

орфограм

мы на 

письме 

Систематизируют 

знания о 

словообразовании 

как разделе науки о 

языке.  

Подбирают к 

словам формы и 

однокоренные 

слова. Обозначают 

состав  

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Упр 617   

206 Морфолог

ия. Имя 

существит

ельное 

1 Повто

рение 

Закрепит

ь знания, 

полученн

ые на 

уроках 

русского 

языка. 

Знать 

теоретичес

кие 

сведения 

по теме, 

уметь 

находить 

орфограм

Систематизируют 

знания о 

морфологии как 

разделе науки о 

языке.  

Указывают падежи 

именных частей 

речи. Читают текст, 

выписывают  

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Упр 619   



мы на 

письме 

примеры 

числительных. 

Подбирают 

синоним к одному 

из слов текста. слов 

и способ их 

образования 

разными 

видами 

чтения 

(ознако

мительн

ым, 

изучающ

им), 

вычитыв

ать 

разные 

виды 

информ

ации, 

разграни

чивать 

основну

ю и 

дополни

тельную 

информ

ацию. 

 

но 

состав

лять 

план 

на 

основе 

предпо

ложен

ий. 

 

 

у 

решен

ию. 

Оказыв

ать 

взаимо

помощ

ь, 

осущес

твлять 

взаимн

ый 

контро

ль 

 

Догова

ривать

ся и 

приход

ить к 

общем

у 

решен

ию в 

совмес

тной 

деятел

ьности. 

Оформ

лять 

свои 

мысли  

языков

ыми 

явлени

ями. 

 

207 Имя 

прилагател

ьное. 

Местоиме

ние 

1 Повто

рение 

Закрепит

ь знания, 

полученн

ые на 

уроках 

русского 

языка. 

Знать 

теоретичес

кие 

сведения 

по теме, 

уметь 

находить 

орфограм

мы на 

письме 

Систематизируют 

знания о 

морфологии как 

разделе науки о 

языке.  

Указывают падежи 

именных частей 

речи. Читают текст, 

выписывают  

примеры 

числительных. 

Подбирают 

синоним к одному 

из слов текста. слов 

и способ их 

образования 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Упр 620   

208 Имя 

числитель

ное. 

Глагол  

1 Повто

рение 

Закрепит

ь знания, 

полученн

ые на 

уроках 

русского 

языка. 

Знать 

теоретичес

кие 

сведения 

по теме, 

уметь 

находить 

орфограм

мы на 

письме 

Систематизируют 

знания о 

морфологии как 

разделе науки о 

языке.  

Указывают падежи 

именных частей 

речи. Читают текст, 

выписывают  

примеры 

числительных. 

Подбирают 

синоним к одному 

из слов текста. слов 

Выполнение 

предложенн

ых 

упражнений

, заданий 

Упр 621   



и способ их 

образования 

209 Итоговая 

контрольн

ая работа 

1 Контр

оль 

знани

й 

комплекс

ный 

анализ 

текста 

Уметь 

выполнять 

композицион

но-

содержатель

ный, 

стилистическ

ий, 

типологическ

ий анализ 

текста, 

частично 

выполнять 

языковой 

анализ 

правописани

я отдельных 

слов и 

пунктуации 

 Комплексна

я работа 

Владеть 

различным

и видами 

аудирован

ия 

(ознакоми

тельным, 

детальным

). 

2. 

Оформлять 

письменный 

текст в 

соответстви

и с 

правилами 

письма 

Контрол

ь 

получен

ных 

знаний  

 

 

Оценка 

своего 

знания  

 

 

 

    

210 Занимател

ьный урок 

грамматик

и 

 

1 Итоги 

года 

Подведе

ние 

итогов 

Знать 

теоретичес

кие 

сведения 

по темам, 

изученным 

в течение 

учебного 

года;уметь 

находить 

орфограм

мы на 

  Пользоват

ься 

разными 

видами 

чтения 

(ознакоми

тельным, 

изучающи

м), 

вычитыват

ь разные 

виды 

информац

ии, 

разгранич

ивать 

основную 

Высказы

вать 

предпол

ожения 

на 

основе 

наблюде

ний. 

2. 

Формули

ровать 

тему 

урока. 

3. 

Самосто

ятельно 

составля

Высказы

вать и 

аргумент

ировать 

свою 

точку 

зрения. 

2.Слушат

ь и 

слышать 

других, 

быть 

готовым 

корректи

ровать 

свою 

точку 

. 

Развитие 

чувства 
прекрасн

ого – 

умения 
чувствов

ать 

красоту 
и 

выразите

льность 
русской 

речи. 

 

   



письме и 

дополните

льную 

информац

ию. 

2. 

Анализиро

вать, 

сравнивать

, 

обобщать, 

делать 

выводы. 

 

ть план 

на 

основе 

предпол

ожений. 

 

 

зрения. 

 

 

 



График контрольных работ по русскому языку 

Класс -5 

 

№ Вид работы Тема Дата 

1 Контрольное 

изложение 

Изложение 

(подробное, по плану) (По Г.А. Скребицкому, 

упр.66) 

 

2 Контрольное 

сочинение  

Сочинение по впечатлениям 

(по картине А.А.Пластова «Летом»). Правка 

текста. 

 

3 Контрольный 

диктант 
Контрольный диктант №1 с грамматическим 

заданием 

по теме  «Повторение изученного в начальных 

классах». 

 

4 Контрольный 

диктант 

Контрольный диктант №2 по теме «Синтаксис 

простого предложения». 

 

5 Контрольная 

работа 

Проверочная работа по темам «Простые и 

сложные предложения», «Прямая речь» 

 

6 Контрольный 

диктант 
Контрольный диктант №3 с грамматическим 

заданием  

по теме «Синтаксис и пунктуация». 

 

7 Контрольное 

изложение 

Написание подробного обучающего 

изложения повествовательного текста (К. 

Паустовский «Шкатулка»). 

 

8 Контрольный 

диктант 
Контрольный работа  по теме «Фонетика. 

Графика. Орфоэпия». 

 

9 Контрольное 

сочинение 

Контрольное сочинение № 1. Подготовка к 

написанию сочинения по картинеИ.Э. Грабаря 

«Февральская лазурь». 

Описание изображѐнного на картине.  

 

10 Контрольный 

тест  

Контрольный тест №2 по теме «Лексика. 

Культура речи». 

 

11 Контрольный 

диктант 

Контрольный диктант № 4 по теме 

«Морфемика. Орфография». 

 

12 Контрольный 

диктант 
Контрольный 

 диктант №5 по теме «Имя существительное». 

 

13 Контрольное 

сочинение 
Контрольное сочинение № 2.  

Написание сочинения-описания животного. 

Сочинение с описанием животного в рассказе (по 

плану).(А. Куприн «Ю-ю») 

 

14 Контрольный 

диктант 
Контрольный  

диктант № 6 по теме «Имя прилагательное». 

 

15 Контрольное 

изложение 
Контрольное изложение № 2. 
Подготовка к написанию и написание сжатого 

изложения с изменением формы лица (А. Савчук 

«Шоколадный торт»). 

 

16 Контрольный 

диктант 

Контрольный диктант №7 по теме «Глагол».  

17 Контрольная 

работа 
Итоговая контрольная работа. 
Комплексный анализ текста. 
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