
 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по русскому языку в 6 классе  составлена на основе программы  курса   русского  языка для  6-9 классов общеобразова-

тельных учреждений  (авторы  М.Т.Баранов,  Т.А.Ладыженская,  Н.М.Шанский и др.  М.: Просвещение, 2016 год)   и реализуется в соответствии  с 

основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Макеевская основная школа» в количестве  210 часов  (6 ч. в неделю,  

согласно календарно-годовому графику). 

 

 

Тематическое планирование 

Тема Количество часов 

Положено Проведено  

по авторской программе  по рабочей программе 

Язык. Речь. Общение 3+1 2+1  

Повторение изученного в V классе 6+2 12  

Текст 3+2 7  

Лексика. Культура речи 10+2 13+4  

Фразеология. Культура речи  3+1 4  

Словообразование. Орфография. Культура речи 31+4 21+5  

 МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ     

Имя существительное 22+3 22+2  

Имя прилагательное 22+3 24+5  

Имя числительное 16+2 17+1  

Местоимение  23+3 24+4  

Глагол 30+6 26+4  

Повторение  и систематизация изученного в 5-6 классах. 

Культура речи 

10+2 12  

ИТОГО: 179+31=210 184+26=210  

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 6 классе. 

Е  Тема урока Тип урока Планируемые результаты Дата проведения 

Предметные  Метапредметные УУД Личностные УУД план факт 

(коррекция) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I четверть –54 ч. 

 

Язык.  Речь.   Общение   (2+1) 

1 Русский язык 

– один из раз-

витых языков  

мира 

Урок   

 сообщения 

новых знаний 

Научиться понимать вы-

сказывания на лингвисти-

ческую тему и составлять 

рассуждение на лингвисти-

ческую тему 

Коммуникативные: слу-

шать и слышать друг дру-

га; с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоя-

тельно выделять и форму-

лировать познавательную 

цель; искать и выделять 

необходимую информа-

цию. 

Познавательные: 
объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в 

ходе исследования струк-

туры, содержания и значе-

ния слова, предложения, 

текста 

Формирование «старто-

вой» мотивации к изуче-

нию нового материала 

  

2 Язык, речь, 

общение 

Урок   

 сообщения 

новых знаний 

Научиться различать  спо-

собы передачи мысли, 

настроения, информации 

Коммуникативные: добы-

вать недостающую инфор-

мацию с помощью вопро-

сов (познавательная ини-

циативность). 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с по-

мощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяс-

Формирование знания о 

взаимосвязи русского 

языка с культурой и исто-

рией России и мира; Фор-

мирование сознания того, 

что русский язык - важ-

нейший показатель куль-

туры человека 

  



нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования структуры и 

содержания текста 

3 РР 

 Ситуация 

общения 

 

 

 

 

Урок  

формирова-

ния умений и 

навыков 

Научиться выявлять ком-

поненты речевой ситуации 

в зависимости от задачи 

высказывания; составлять 

рассуждение по алгоритму 

выполнения задачи  

Коммуникативные: про-

являть речевые действия: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме рече-

вых высказываний своих 

чувств, мыслей, побужде-

ний и иных составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилиза-

ции сил и энергии, волево-

му усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

текста 

Формирование навыков 

конструирования текста 

рассуждения 

  

Повторение изученного в V классе  (12) 

4 Фонетика.  

Орфоэпия 

Урок  

формирова-

ния умений и 

навыков 

Освоить алгоритм проведе-

ния фонетического разбора 

слова; освоение навыков 

различения условий напи-

сания разделительных ъ и ь 

знаков 

Коммуникативные: вла-

деть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с ор-

фоэпическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяс-

Формирование познава-

тельного интереса к 

предмету исследования 

  



нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования фонетиче-

ской структуры слова 

5 Морфемы в 

слове. Орфо-

граммы в при-

ставках и кор-

нях слов 

Урок  

формирова-

ния умений и 

навыков 

Научиться определять ор-

фограмму по образцу, 

находить и объяснять ор-

фограммы в разных частях 

слова (корень, приставка) 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-

трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-

рации. 

Регулятивные: формиро-

вать ситуацию саморегуля-

ции эмоциональных и 

функциональных состоя-

ний, т. е. формировать опе-

рациональный опыт. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

Формирование устойчи-

вой мотивации к исследо-

вательской деятельности 

(анализу) 

  

6 Части речи. 

 

Урок  

формирова-

ния умений и 

навыков 

Научиться производить 

устный и письменный 

морфологический разбор 

слова; анализ текста 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых 

средств для отображения в 

форме устных и письмен-

ных речевых высказыва-

ний. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к мобилиза-

ции сил и энергии, волево-

му усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: объяс-

Формирование устойчи-

вой мотивации к самосто-

ятельной и коллективной 

аналитической деятельно-

сти 

  



нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

выполнения морфологиче-

ского разбора слова, анали-

за  текста. 

7 Орфограммы  

в   

окончаниях 

слов 

Урок 

 формирова-

ния умений и 

навыков 

Научиться определять ор-

фограмму в корне слова, 

проводить фонетический 

анализ, подбирать прове-

рочное слово, составлять и 

использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-

трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-

рации. 

Регулятивные: формиро-

вать ситуацию саморегуля-

ции эмоциональных и 

функциональных состоя-

ний, т. е. формировать опе-

рациональный опыт. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

Формирование устойчи-

вой мотивации к самосто-

ятельной и коллективной 

аналитической и творче-

ской деятельности. 

  

8 Словосочета-

ние  

Урок 

 формирова-

ния умений и 

навыков 

Научиться применять алго-

ритм  различения словосо-

четаний от предложений и 

других конструкций 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формиро-

вать ситуацию саморегуля-

ции, т. е. операциональный 

опыт (учебных знаний и 

умений); сотрудничества в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

словосочетания 

Формирование устойчи-

вой мотивации к обуче-

нию 

  



9 Простое пред-

ложение. Зна-

ки препинания 

в конце и 

внутри про-

стого предло-

жения. 

Урок  

формирова-

ния умений и 

навыков 

Научиться применять пра-

вила постановки знаков 

препинания при однород-

ных членах и обращениях 

Коммуникативные: вла-

деть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту 

деятельности; проектиро-

вать траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования простого 

предложения с однород-

ными членами и обраще-

ниями 

Формирование устойчи-

вой мотивации к самосто-

ятельной и коллективной 

аналитической деятельно-

сти 

  

10 Сложное 

предложение. 

Запятые в 

сложном 

предложении. 

 

Урок  

формирова-

ния умений и 

навыков 

Научиться определять 

структуру сложного пред-

ложения; применять прави-

ла постановки запятой в 

сложносочиненном пред-

ложении с союзом и 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых 

средств для отображения в 

форме устных и письмен-

ных речевых высказыва-

ний. Регулятивные: осо-

знавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способ-

ность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию 

– к выбору в ситуации мо-

тивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

Формирование устойчи-

вой мотивации к самосто-

ятельной и коллективной 

аналитической и творче-

ской деятельности 

  



процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

сложного предложения 

11 Синтаксиче-

ский разбор  

предложений 

Урок 

формирова-

ния умений и 

навыков 

Научиться определять 

структуру сложного пред-

ложения; применять прави-

ла постановки запятой в 

сложносочиненном пред-

ложении с союзом и 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых 

средств для отображения в 

форме устных и письмен-

ных речевых высказыва-

ний. Регулятивные: осо-

знавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способ-

ность к мобилизации сил и 

энергии, волевому усилию 

– к выбору в ситуации мо-

тивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

сложного предложения 

Формирование устойчи-

вой мотивации к самосто-

ятельной и коллективной 

аналитической и творче-

ской деятельности 

  

12 Прямая речь. 

Диалог 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

Научиться оформлять пря-

мую речь и диалог на 

письме 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-

трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-

рации. 

Регулятивные: формиро-

вать ситуацию саморегуля-

ции эмоциональных и 

функциональных состоя-

ний, т. е. формировать опе-

рациональный опыт. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

Формирование устойчи-

вой мотивации к самосто-

ятельной и коллективной 

аналитической деятельно-

сти 

  



ния, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

13 Обобщение и 

систематиза-

ция 

изученного 

Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний 

Научиться применять изу-

ченные  правила   

Коммуникативные: фор-

мировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых 

средств для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний своих чувств, мыслей. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодоле-

нию препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: Объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

повторения и обобщения 

материала 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

  

14 Входная 

контрольная 

работа 

(диктант) 

Урок 

контроля 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной дея-

тельности 

Коммуникативные: фор-

мировать речевые дей-

ствия: использовать адек-

ватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, кон-

троля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодоле-

нию препятствий и само-

коррекции. Познаватель-

ные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы над ошибками 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

  



15 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

Урок 

формирова-

ния умений и 

навыков 

Научиться анализировать 

допущенные ошибки, вы-

полнять работу по их пре-

дупреждению 

Коммуникативные: фор-

мировать речевые дей-

ствия: использовать адек-

ватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, кон-

троля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодоле-

нию препятствий и само-

коррекции.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

работы над ошибками 

 

 

 

Формирование устойчи-

вой мотивации к самосо-

вершенствованию 

  

Текст  (7) 

16 Текст и его 

особенности 

Урок    

сообщения 

новых знаний 

Научиться определять  

текст по форме, виду речи, 

типу речи; выявлять устой-

чивые разновидности тек-

стов 

Коммуникативные: добы-

вать недостающую инфор-

мацию с помощью вопро-

сов (познавательная ини-

циативность). 

Регулятивные: формиро-

вать ситуацию саморегуля-

ции, т. е. операциональный 

опыт (учебных знаний и 

умений); сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования  текста 

Формирование устойчи-

вой мотивации к самосто-

ятельной и коллективной 

аналитической деятельно-

сти 

  



17 Тема  

и основная 

мысль  

текста.  

Заглавие  

текста 

 

 

Урок форми-

рования  

умений  

и навыков 

Научиться определять тему 

и основную мысль текста; 

производить анализ поэти-

ческого текста 

Коммуникативные: пред-

ставлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

письменной и устной фор-

ме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования текста 

   

18 Начальные и 

конечные  

предложения 

текста 

Урок  

формирова-

ния умений  

и навыков 

Научиться определять тип 

речи текста на основе его 

языковых и композицион-

ных признаков 

Коммуникативные: вла-

деть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектиро-

вать траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования  и конструи-

рования текста 

Формирование устойчи-

вой мотивации к обуче-

нию 

  

19 Ключевые  

слова 

Урок    

сообщения 

новых знаний 

Научиться выделять клю-

чевые слова в тексте раз-

ных типов речи 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с по-

Формирование устойчи-

вой мотивации к самосто-

ятельной и коллективной 

аналитической и творче-

ской деятельности 

  



мощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования  и конструи-

рования текста 

20 Основные 

признаки тек-

ста 

Урок  

формирова-

ния умений  

и навыков 

Научиться выделять клю-

чевые слова в тексте раз-

ных типов речи 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с по-

мощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования  и конструи-

рования текста 

Формирование устойчи-

вой мотивации к самосто-

ятельной и коллективной 

аналитической и творче-

ской деятельности 

  

21 Текст  

и стили речи 

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

Научиться составлять текст 

на основе композиционных 

и языковых признаков типа 

и стиля речи 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-

трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-

рации. 
Регулятивные: 

проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обу-

чении через включение в но-

вые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 
Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследо-

вания  и конструирования 

текста 

Формирование устойчи-

вой мотивации к самосто-

ятельной и групповой ис-

следовательской деятель-

ности 

  



22 Официально-

деловой стиль 

речи 

Урок  

формирова-

ния умений и 

навыков 

Научиться составлять текст 

на основе композиционных 

и языковых признаков типа 

и стиля речи 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-

трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-

рации. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в 

ходе исследования  и кон-

струирования текста 

 

Формирование устойчи-

вой мотивации к самосто-

ятельной и групповой ис-

следовательской деятель-

ности 

  

Лексика. Культура речи  (13+4) 

23-

24 

Слово и его 

лексическое 

значение 

Урок  

формирова-

ния умений  

и навыков 

Научиться с помощью тол-

кового словаря определять 

лексическое значение сло-

ва; определять прямое и 

переносное значения слов, 

отличать омонимы, и мно-

гозначные слова; синони-

мы, омонимы, антонимы. 

Коммуникативные: инте-

грироваться в группу 

сверстников и строить про-

дуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрос-

лыми. 

Регулятивные: формиро-

вать ситуацию саморегуля-

ции, т. е. операциональный 

опыт (учебных знаний и 

умений); сотрудничества в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования  значения 

слова 

Формирование познава-

тельного интереса 

  



25-

26 

РР 

Сбор материа-

лов к сочине-

нию. 

Устное описа-

ние картины 

А.М.Герасимо

ва «После до-

ждя» 

Урок  

развития 

 речи 

Научиться находить мате-

риал для сочинения-

описания по картине из 

словаря синонимов, толко-

вого словаря, справочных 

материалов; составлять 

план сочинения-описания 

картины 

Коммуникативные: пред-

ставлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

письменной и устной фор-

ме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

Формирование устойчи-

вой мотивации к самосто-

ятельному и коллектив-

ному проектированию, 

конструированию, твор-

ческой деятельности 

  

27 Общеупотре-

бительные 

слова 

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

Научиться различать слова 

общеупотребительные и 

необщеупотребительные 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-

трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-

рации. 

Регулятивные: проектиро-

вать траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования текста 

Формирование познава-

тельного интереса, фор-

мирование устойчивой 

мотивации к самостоя-

тельному и коллективно-

му исследованию текста 

  

28 Профессиона-

лизмы 

Урок  

 сообщения 

новых знаний 

Научиться различать  про-

фессионализмы 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-

трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-

рации. 

Регулятивные: проектиро-

вать траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества.  

Формирование познава-

тельного интереса, фор-

мирование устойчивой 

мотивации к самостоя-

тельному и коллективно-

му исследованию текста 

  



Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования текста 

29 Диалектизмы Урок   

 сообщения 

новых знаний 

Научиться определять диа-

лектизмы в тексте, форми-

ровать навыки лингвисти-

ческого конструирования, 

лингвистического описа-

ния, лингвистического ана-

лиза 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы).  

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с по-

мощью компьютерных 

средств.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования  текста с точ-

ки зрения его лексического 

состава 

Формирование устойчи-

вой мотивации к самосто-

ятельной и групповой ис-

следовательской деятель-

ности 

  

30-

31 

РР 

Сжатое  

Изложение 

(упр.119) 

Урок  

развития 

 речи 

Научиться объяснять напи-

сание гласных в приставках 

при выполнении   изложе-

ния 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме рече-

вых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодоле-

нию препятствий и само-

коррекции.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования  структуры 

слова, текста 

Формирование устойчи-

вого интереса к творче-

ской деятельности, прояв-

ления креативных спо-

собностей 

  



32-

33 

Исконно 

 русские и  

заимствован-

ные слова 

Урок   

 сообщения 

новых знаний 

Научиться различать лек-

сику исконно русскую и 

заимствованную; состав-

лять текст лингвистическо-

го описания по алгоритму 

выполнения задачи 

Коммуникативные: вла-

деть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектиро-

вать траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования  лексическо-

го состава текста 

Формирование устойчи-

вой мотивации к обуче-

нию, изучению и закреп-

лению нового 

  

34 Новые слова 

(неологизмы) 

Урок    

сообщения 

новых знаний 

Научиться определять 

неологизмы в тексте худо-

жественной литературы, 

публицистических текстах 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-

трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-

рации. 

Регулятивные: проектиро-

вать траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования  текста с точ-

ки зрения его лексического 

состава 

Формирование навыков 

интеграции индивидуаль-

ного и коллективного 

конструирования в ходе 

решения общей задачи 

  

35 Устаревшие 

слова 

Урок   

сообщения 

новых знаний 

Научиться определять 

устаревшие слова в тексте 

художественной литерату-

ры и объяснять их значе-

ние. 

Коммуникативные: вла-

деть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и син-

Формирование познава-

тельного интереса и 

устойчивой мотивации к 

исследовательской дея-

  



таксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектиро-

вать траектории через 

включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования  лексическо-

го состава текста 

тельности 

36 Словари Урок  

формирова-

ния умений 

 и навыков 

Научиться читать и пони-

мать содержание словарной 

статьи; определять лекси-

ческое значение слова 

Коммуникативные: пред-

ставлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

письменной и устной фор-

ме. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования текста 

Формирование устойчи-

вой мотивации к про-

блемно-поисковой дея-

тельности 

  

37-

38 

Обобщение и 

систематиза-

ция 

изученного 

Урок  

обобщения и 

систематиза-

ции знаний 

Научиться применять пра-

вила написания гласных и 

согласных в корне и окон-

чании, определять части 

речи, определять тему тек-

ста, его основную мысль 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых 

средств для отображения в 

форме речевых высказыва-

ний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных со-

ставляющих внутреннего 

мира. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодоле-

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

  



нию препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: Объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

повторения и обобщения 

материала 

39 Контрольная 

работа по теме 

«Лексика» 

Урок 

контроля 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной дея-

тельности 

Коммуникативные: фор-

мировать речевые дей-

ствия: использовать адек-

ватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, кон-

троля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодоле-

нию препятствий и само-

коррекции. Познаватель-

ные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе работы над ошибками 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

  

Фразеология. Культура речи  (4) 

40-

41 

Фразеологиз-

мы  

Урок    

сообщения 

новых знаний 

Научиться различать еди-

ницы языка, определять, 

какую роль играют фразео-

логизмы в русском языке; 

формировать навыки линг-

вистического анализа тек-

ста с фразеологизмами 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-

трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-

рации.  

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

Формирование устойчи-

вой мотивации к интегра-

ции индивидуальной и 

коллективной учебно-

познавательной деятель-

ности 

  



процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования текста с фра-

зеологизмами 

42 Источники  

фразеологиз-

мов 

Урок    

сообщения 

новых знаний 

Научиться составлять текст 

лингвистического описания 

по алгоритму выполнения 

задачи при консультатив-

ной помощи учителя. 

Коммуникативные: пред-

ставлять конкретное со-

держание и сообщать его в 

письменной и устной фор-

ме. 

Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования  и конструи-

рования текста описания 

Формирование устойчи-

вой мотивации к исследо-

вательской и творческой 

деятельности 

  

43 Обобщение и 

систематиза-

ция 

изученного 

Урок  

обобщения и 

систематиза-

ции знаний 

Научиться определять 

структуру и значение фра-

зеологизмов, составлять 

текст с использованием 

фразеологизмов. 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-

трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-

рации. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования текста 

 

 

 

 

 

Формирование устойчи-

вого интереса к исследо-

вательской , аналитиче-

ской деятельности 

  



Словообразование. Орфография. Культура речи  (21+5) 

44-

45 

Морфемика и 

словообразо-

вание 

Урок    

сообщения 

новых знаний 

Научиться выделять состав 

слова и определять путь 

(способ) его образования 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме рече-

вых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодоле-

нию препятствий и само-

коррекции.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования  состава сло-

ва 

Формирование познава-

тельного интереса в ходе 

проектной деятельности 

  

46 РР 

Описание  

помещения 

Урок  

развития  

речи 

Научиться составлять план 

теста-описания помещения, 

определять композицион-

ные и языковые признаки 

типа речи 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы).  

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

конструирования и иссле-

дования текста 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задачи 

  

47 Контрольный 

диктант  за I 

четверть 

Урок 

контроля 

Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученной теме при 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-

трудничать и способство-

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в со-

ставе группы  

  



помощи средств самодиа-

гностики результатов 

вать продуктивной коопе-

рации. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

выполнения диагностиче-

ской работы 

48 Анализ  к.р. 

Работа над 

ошибками. 

 

Урок  

формирова-

ния умений и 

навыков 

Научиться применять алго-

ритм выявления способа 

словообразования 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-

трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-

рации. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

Формирование устойчи-

вого интереса к исследо-

вательской , аналитиче-

ской деятельности 

  

49 Основные 

способы  

образования 

слов  

в русском 

языке.  

 

Урок   

 сообщения 

новых знаний 

Научиться работать со сло-

варем 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы).  

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

Формирование устойчи-

вой мотивации к обуче-

нию на основе алгоритма 

выполнения задачи 

  



через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования текста (сло-

варной статьи) 

 50 Основные 

способы обра-

зования слов в 

русском язы-

ке.  

Этимология 

слов 

Урок   

 сообщения 

новых знаний 

Научиться работать со сло-

варем 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы).  

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования текста (сло-

варной статьи) 

Формирование устойчи-

вой мотивации к обуче-

нию на основе алгоритма 

выполнения задачи 

  

51-

52 

РР 

Систематиза-

ция к сочине-

нию. Слож-

ный план 

Урок  

развития 

 речи 

Научиться находить и вы-

делять языковые и компо-

зиционные особенности 

описания (помеще-

ния)находить сказуемое в 

предложении 

Комментирование: 

управлять поведением 

партнера (контроль, кор-

рекция, оценка действия 

партнера, умение убеж-

дать). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодоле-

нию препятствий и само-

коррекции. Познаватель-

ные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  

Формирование устойчи-

вой мотивации к обуче-

нию на основе алгоритма 

выполнения задачи 

  



ходе конструирования тек-

ста-описания 

53 Буквы  а-о в 

корне –кас- - -

кос- 

Урок    

сообщения 

новых знаний 

Научиться различать усло-

вия написания корня -кос-

кас- 

Комментирование: 

управлять поведением 

партнера (контроль, кор-

рекция, оценка действия 

партнера, умение убеж-

дать). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодоле-

нию препятствий и само-

коррекции. Познаватель-

ные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  

ходе  исследования струк-

туры слова 

Формирование навыков 

индивидуальной и кол-

лективной исследователь-

ской деятельности 

  

54 Буквы  а-о в 

корне –гар- - -

гор- 

Урок   

сообщения 

новых знаний 

Научиться объяснять пра-

вописание гласных в корне 

гар-гор 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-

трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-

рации. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

 

Формирование устойчи-

вой мотивации к обуче-

нию на основе алгоритма 

выполнения задачи 

  

IIчетверть –43  ч. 



55 Буквы  а-о в 

корне –зар- - -

зор 

Урок    

сообщения 

новых знаний 

Научиться объяснять пра-

вописание гласных в корне 

гар-гор 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, кор-

рекция, оценка действия 

партнера, умение убеж-

дать). 

Регулятив-

ные:проектировать марш-

рут преодоления затрудне-

ний в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы со-

трудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

работы над словом с чере-

дованием в корне 

Формирование устойчи-

вой мотивации к обуче-

нию на основе алгоритма 

выполнения задачи 

  

56 Буквы  ы-и  

после приста-

вок 

Урок    

сообщения 

новых знаний 

Научиться  применять пра-

вило написания ы и ипосле 

приставок 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме рече-

вых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодоле-

нию препятствий и само-

коррекции.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования  структуры 

слова 

Формирование устойчи-

вой мотивации к изуче-

нию и закреплению ново-

го 

  

57-

58-

59 

Гласные в 

приставках 

пре- и при- 

Урок    

сообщения 

Научиться объяснять напи-

сание гласных в приставках 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе ин-

Формирование навыков 

индивидуальной и кол-

лективной исследователь-

  



новых знаний дивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования  и конструи-

рования слов с приставка-

ми пре-при 

ской деятельности на ос-

нове алгоритма решения 

задачи 

60 Соединитель-

ные о-е в 

сложных сло-

вах 

Урок   

 сообщения 

новых знаний 

Научиться  реализовывать 

алгоритм написания соеди-

нительных гласных в 

сложных словах 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, кор-

рекция, оценка действия 

партнера, умение убеж-

дать). 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

Формирование устойчи-

вой мотивации к изуче-

нию и закреплению ново-

го 

  

61 Сложносо-

кращѐнные 

слова 

Урок 

 формирова-

ния умений  

и навыков 

Научиться  реализовывать 

алгоритм  конструирования 

и  написания сложносо-

кращенных слов 

Коммуникативные: вла-

деть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектиро-

вать траектории развития 

Формирование навыков 

индивидуальной и кол-

лективной исследователь-

ской деятельности на ос-

нове алгоритма решения 

задачи 

  



через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования  текста и 

конструирования сложно-

сокращенных слов. 

62-

63 

РР 

Сочинение по 

картине 

Т.Н.Яблонско

й 

«Утро» 

 

 

 

Урок  

развития  

речи 

Научиться составлять план 

к сочинению-описанию 

картины 

Коммуникативные: вла-

деть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектиро-

вать траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования  и конструи-

рования текста 

 

Формирование устойчи-

вой мотивации к обуче-

нию на основе алгоритма 

выполнения задачи 

  

64-

65 

Морфемный и 

словообразо-

вательный 

разбор слова 

Урок  

формирова-

ния умений 

 и навыков 

Научиться применять алго-

ритм выявления способа 

словообразования 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-

трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-

рации. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Формирование устойчи-

вого интереса к исследо-

вательской , аналитиче-

ской деятельности 

  



Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

66-

67 

Обобщение и 

систематизаци

я изученного 

Урок 

 обобщения и 

систематиза-

ции знаний 

Научиться применять пра-

вила проверки написания 

гласных в корнях с чередо-

ванием; составлять  инди-

видуальный маршрут вос-

полнения проблемных зон 

в изученных темах 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-

трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-

рации. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования  структуры 

слова 

Формирование устойчи-

вой мотивации к обуче-

нию на основе алгоритма 

выполнения задачи 

  

68 Контрольный 

диктант 

по теме «Сло-

вообразова-

ние.  

Орфография. 

Культура  

речи» 

 Урок  

контроля 

Научиться применять пра-

вила проверки написания 

гласных в корнях с чередо-

ванием; составлять  инди-

видуальный маршрут вос-

полнения проблемных зон 

в изученных темах 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе ин-

дивидуальной 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, выявляе-

мые в ходе проектирования 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон 

в изученной теме 

Формирование устойчи-

вой мотивации к обуче-

нию на основе алгоритма 

выполнения задачи 

  



69 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

Урок 

формирова-

ния умений и 

навыков 

Научиться применять пра-

вила проверки написания 

гласных в корнях с чередо-

ванием; составлять  инди-

видуальный маршрут вос-

полнения проблемных зон 

в изученных темах 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме рече-

вых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодоле-

нию препятствий и само-

коррекции.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

определения условия пра-

вописания корня 

Формирование устойчи-

вой мотивации к творче-

ской деятельности по ал-

горитму, индивидуально-

му плану 

  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Имя существительное  (22+2) 

70-

71 

  Имя 

 существи-

тельное  как 

часть речи 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

Научиться выявлять грам-

матические признаки име-

ни существительного по 

алгоритму выполнения 

лингвистической задачи 

Коммуникативные: вла-

деть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектиро-

вать траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе решения 

лингвистической задачи 

Формирование навыков 

индивидуальной и кол-

лективной исследователь-

ской деятельности на ос-

нове алгоритма 

  



72 Разносклоня-

емые  

имена  

существи-

тельные 

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

Научиться изменять по па-

дежам разносклоняемые 

имена существительные 

Коммуникативные: опре-

делять цели и функций 

участников, способов вза-

имодействия; 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 преодоле-

нию препятствий и само-

коррекции. Познаватель-

ные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования  катего-

рии имени существитель-

ного 

Формирование устойчи-

вой мотивации к изуче-

нию и закреплению ново-

го 

  

73 Буква е в 

суффиксе –ен- 

существи-

тельных на -

мя 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

Научиться применять пра-

вила написания е в суф-

фиксе –ен существитель-

ных на -мя 

Коммуникативные: вла-

деть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектиро-

вать траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования  и исследо-

вания структуры слова 

Формирование навыков 

индивидуальной и кол-

лективной исследователь-

ской деятельности на ос-

нове алгоритма 

  



74-

75 

Несклоняемые 

имена  

существи-

тельные 

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

Научиться определять род 

несклоняемых имен суще-

ствительных, составлять с 

ними словосочетания 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы).  

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

конструирования словосо-

четаний 

Формирование навыков 

индивидуальной и кол-

лективной исследователь-

ской деятельности на ос-

нове алгоритма выполне-

ния лингвистической за-

дачи 

  

76 Род несклоня-

емых имѐн  

существи-

тельных 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

Научиться находить и вы-

делять языковые и компо-

зиционные особенности 

описания  

Комментирование: 

управлять поведением 

партнера (контроль, кор-

рекция, оценка действия 

партнера, умение убеж-

дать). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодоле-

нию препятствий и само-

коррекции. Познаватель-

ные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  

ходе конструирования тек-

ста-описания 

Формирование устойчи-

вой мотивации к обуче-

нию на основе алгоритма 

выполнения задачи 

  

77 Имена суще-

ствительные 

общего рода 

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

Научиться воспроизводить 

алгоритм конструирования 

синтаксических единиц с 

существительными общего 

рода 

Коммуникативные: вла-

деть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами 

Формирование навыков 

индивидуальной и кол-

лективной исследователь-

ской деятельности на ос-

нове алгоритма выполне-

  



родного языка. 

Регулятивные: проектиро-

вать траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

анализа текста 

ния лингвистической за-

дачи 

78 Морфологи-

ческий разбор 

имени суще-

ствительного 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

Научиться применять алго-

ритм проведения морфоло-

гического разбора слова 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-

трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-

рации. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

морфологического разбора 

слова 

Формирование навыков 

индивидуальной и кол-

лективной исследователь-

ской деятельности на ос-

нове алгоритма выполне-

ния лингвистической за-

дачи 

  

79-

80 

РР 

Сочинение-

описание 

впечатлений 

Урок 

развития 

речи 

Научиться  составлять 

текст-описание впечатле-

ний   с использованием су-

ществительных   

Коммуникативные: вла-

деть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и син-

таксическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: проектиро-

вать траектории развития 

через включение в новые 

Формирование познава-

тельного интереса к инди-

видуальной и коллектив-

ной проектной деятельно-

сти в ходе выполнения 

творческого задания 

  



виды деятельности и фор-

мы сотрудничества.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования  и конструи-

рования текста сочинения-

описания картины 

81-

82 

Не с суще-

ствительными 

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

Научиться применять пра-

вила написания не с суще-

ствительными 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы).  

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе  

выполнения лингвистиче-

ской задачи 

Формирование устойчи-

вой мотивации к самосо-

вершенствованию 

  

83-

84 

Буквы Ч и Щ 

в суффиксе 

существи-

тельных –

чик(--щик) 

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

Научиться применять пра-

вила написания ч и щ в 

суффиксах  существитель-

ных 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме рече-

вых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодоле-

нию препятствий и само-

коррекции.  

Формирование устойчи-

вой мотивации к изуче-

нию и закреплению ново-

го 

  



Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе  

анализа текста 

85-

86 

Гласные в 

суффиксах 

существи-

тельных –ек, -

ик 

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

Научиться применять пра-

вила написания гласных в 

суффиксах существитель-

ных  -ек-ик. 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и 

проектные формы работы).  

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

конструирования словосо-

четаний 

Формирование устойчи-

вой мотивации к самосо-

вершенствованию 

  

87-

88 

Гласные  о-е 

после шипя-

щих в суф-

фиксах суще-

ствительных 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

Научиться применять пра-

вила написания гласных 

оиев суффиксах существи-

тельных 

Комментирование: 

управлять поведением 

партнера (контроль, кор-

рекция, оценка действия 

партнера, умение убеж-

дать). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодоле-

нию препятствий и само-

коррекции. Познаватель-

ные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в  

ходе конструирования ал-

горитма выполнения линг-

вистической задачи 

Формирование навыков 

индивидуальной и кол-

лективной исследователь-

ской деятельности на ос-

нове алгоритма 

  



89-

90-

91 

Обобщение и 

систематиза-

ция 

изученного 

Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний 

Научиться писать и оформ-

лять письма 

Коммуникативные: орга-

низовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодоле-

нию препятствий и само-

коррекции.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования жанра пись-

мо 

Формирование устойчи-

вого интереса к творче-

ской деятельности, прояв-

ления креативных спо-

собностей 

  

92 Контрольный 

диктант за I 

полугодие 

Урок  

контроля 

Научиться применять 

правила; составлять  

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе ин-

дивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе  

выполнения тестовых за-

даний 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

  

93 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

Урок 

формировани

я умений и 

навыков 

Научиться анализировать 

допущенные ошибки, вы-

полнять работу над ошиб-

ками 

Коммуникативные: 

управлять своим поведени-

ем (контроль, самокоррек-

ция, оценка своего дей-

ствия). Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способ-

ность к преодолению пре-

Формирование устойчи-

вой мотивации к самосо-

вершенствованию 

  



пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

работы над ошибками 

Имя прилагательное (24+5) 

94-

95 

Имя прилага-

тельное как 

часть речи 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

Научиться  отличать ь при-

лагательное от других ча-

стей речи  

Коммуникативные: фор-

мировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе ин-

дивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования  прилага-

тельного как части речи 

Формирование устойчи-

вой мотивации к изуче-

нию и закреплению ново-

го 

  

96 РР 

Описание 

 природы 

Урок разви-

тия речи 

Научиться определять ком-

позиционно-языковые осо-

бенности текстов- описа-

ний природы  

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, кор-

рекция, оценка действия 

партнера, умение убеж-

дать). 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе  выполнения твор-

ческой работы 

Формирование устойчи-

вой мотивации к изуче-

нию и закреплению ново-

го 

  



97 Степени срав-

нения  

имѐн прилага-

тельных 

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

 

  

 Научиться  образовывать 

степени сравнения имен 

прилагательных по алго-

ритму выполнения лингви-

стической задачи 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе ин-

дивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе  

конструирования степеней 

сравнения прилагательных 

Формирование навыков 

индивидуальной и кол-

лективной исследователь-

ской деятельности на ос-

нове алгоритма 

  

III четверть – 59 ч. 

 98-

99 

Степени 

сравнения  

имѐн прила-

гательных 

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

 Научиться  образовывать 

степени сравнения имен 

прилагательных по алго-

ритму выполнения лингви-

стической задачи 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе ин-

дивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе  

конструирования степеней 

сравнения прилагательных 

Формирование навыков 

индивидуальной и кол-

лективной исследователь-

ской деятельности на ос-

нове алгоритма 

  

100 Разряды 

имѐн прила-

гательных 

по значе-

нию.  

Качествен-

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

 

Научиться  выявлять лек-

сические и грамматические 

признаки имени прилага-

тельного 

Коммуникативные: орга-

низовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

Формирование устойчи-

вого интереса к творче-

ской деятельности, прояв-

ления креативных спо-

собностей 

  



ные прила-

гательные 

силу своего научения, свою 

способность к преодоле-

нию препятствий и само-

коррекции.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования  части речи 

101 РР 

Сочинение-

описание 

местности 

Урок  

развития  

речи 

Научиться составлять 

текст-описание по алго-

ритму выполнения творче-

ского задания 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме рече-

вых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодоле-

нию препятствий и само-

коррекции.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе  

групповой и самостоятель-

ной работы. 

Формирование устойчи-

вой мотивации к изуче-

нию нового на основе со-

ставленного алгоритма 

выполнения задания 

  

102 Относитель-

ные  

прилага-

тельные 

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

 

Научиться отличать отно-

сительные прилагательные 

от других; анализировать 

текст художественной ли-

тературы по алгоритму вы-

полнения задачи 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе ин-

дивидуальной 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 текста 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля в самостоятель-

ной и коллективной  

практической деятельно-

сти 

  



103-

104 

РР 

Выборочное 

изложение 

(по  упр. 

347) 

Урок разви-

тия речи 

     

105 Притяжа-

тельные 

прилага-

тельные 

 

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

 

Научиться отличать притя-

жательные прилагательные 

от качественных и относи-

тельных ; составление пре-

зентации теоретического 

материала 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе ин-

дивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе  

конструирования текста 

презентации теоретическо-

го материала 

Формирование устойчи-

вой мотивации к индиви-

дуальной деятельности по 

самостоятельно состав-

ленному плану  

  

106  Морфологи-

ческий раз-

бор имени  

прилага-

тельного 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

Научиться производить 

морфологический разбор 

имен прилагательных 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме рече-

вых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе  

морфологического разбора 

Формирование познава-

тельного интереса к изу-

чению нового, способам 

обобщения и системати-

зации знаний 

  



имени прилагательного 

107 Проверочная 

работа по 

теме  

«Разряды 

имѐн прила-

гательных 

по значе-

нию» 

Урок  

контроля 

     

108-

109 

Не с прила-

гательными 

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

 

Научиться применять в 

практико-теоретической 

деятельности алгоритм 

определения условий напи-

сания не с прилагательны-

ми. 

Коммуникативные: 

управлять своим поведени-

ем (контроль, самокоррек-

ция, оценка своего дей-

ствия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодоле-

нию препятствий и само-

коррекции.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе  

изучения и закрепления 

материала 

Формирование навыков 

практико-теоретического 

обобщения 

  

110- 

111 

Буквы о-е 

после ши-

пящих и ц в 

суффиксах 

прилага-

тельных 

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

 

Научиться применять пра-

вила постановки е и о по-

сле шипящих и ц в суф-

фиксах прилагательных. 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме речевых выска-

зываний с целью планирова-

ния, контроля и самооценки 

действия. 
Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды дея-

тельности и формы сотрудни-

чества.  

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы. 

Формирование устойчи-

вой мотивации к индиви-

дуальной и коллективной 

творческой деятельности 

  



112-

113 

Одна и две 

буквы  н в 

суффиксах  

прилага-

тельных.   

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

 

  

 

Научиться применять пра-

вила написания нн в суф-

фиксах прилагательных 

Коммуникативные: 

слушать и слышать друг 

друга; с достаточной пол-

нотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и услови-

ями коммуникации. 

Регулятивные: самостоя-

тельно выделять и форму-

лировать познавательную 

цель; искать и выделять 

необходимую информа-

цию. Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в 

ходе исследования струк-

туры, содержания и значе-

ния слова 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения за-

дания 

  

114 РР 

Описание  

игрушки 

Урок   

развития  

речи 

     

115 Различение 

на письме 

суффиксов 

прилага-

тельных -к- 

и -ск- 

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

 

Научиться применять пра-

вила написания суффиксов 

прилагательных –ск – к-. 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе ин-

дивидуальной и групповой 

работы.  

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования  структуры 

слова 

Формирование устойчи-

вой мотивации к изуче-

нию нового на основе со-

ставленного алгоритма 

выполнения задания  

  



116-

117 

Дефисное и 

слитное  

написание 

прилага-

тельных 

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

 

  

 

Научиться применять пра-

вила писания сложных слов 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме рече-

вых высказываний с целью 

составления и выполнения 

алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе  

конструирования слов; 

анализа текста. 

Формирование устойчи-

вой мотивации к констру-

ированию, творческому 

самовыражению 

  

118 Проверочная 

работа по 

темам 

«Правописа-

ние суффик-

сов прилага-

тельных», 

«Дефисное и 

слитное 

написание 

прилагатель

ных» 

Урок 

контроля 

Научиться применять пра-

вила писания сложных слов  

Коммуникативные: опре-

делять цели и функций 

участников, способов вза-

имодействия; 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 преодоле-

нию препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

анализа структуры и значе-

ния слова 

Формирование устойчи-

вой мотивации к изуче-

нию нового на основе со-

ставленного алгоритма 

выполнения задания  

  



119-

120 

Обобщение 

и 

систематиза-

ция 

изученного 

Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний 

Научиться применять пра-

вила писания сложных слов  

Коммуникативные: опре-

делять цели и функций 

участников, способов вза-

имодействия; 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 преодоле-

нию препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

анализа структуры и значе-

ния слова. 

Формирование устойчи-

вой мотивации к изуче-

нию нового на основе со-

ставленного алгоритма 

выполнения задания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

121 Контрольны

й диктант  

по теме  

«Имя 

прилагатель-

ное» 

Урок  

контроля 

Научиться проектировать и 

реализовывать индивиду-

альный маршрут восполне-

ния проблемных зон в изу-

ченной теме 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе ин-

дивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

написания диктанта 

 

 

Формирование познава-

тельного интереса к диа-

гностической деятельно-

сти (самодиагностике ре-

зультатов обучения) 

  



122 Анализ 

контрольног

о диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

Урок 

формировани

я умений и 

навыков 

Научиться проектировать и 

реализовывать индивиду-

альный маршрут восполне-

ния проблемных зон в изу-

ченной теме. 

Коммуникативные: 

управлять своим поведени-

ем (контроль, самокоррек-

ция, оценка своего дей-

ствия).  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодоле-

нию препятствий и само-

коррекции.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

диагностики (самодиагно-

стики) 

Формирование устойчи-

вой мотивации к изуче-

нию нового на основе со-

ставленного алгоритма 

выполнения задания  

  

Имя числительное  (17+1) 

123-

124 

Имя числи-

тельное как 

часть речи 

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

 

Научиться определять 

грамматические признаки 

имени числительного.  

Коммуникативные: опре-

делять цели и функций 

участников, способов вза-

имодействия; 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 преодоле-

нию препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистиче-

ской задачи 

Формирование навыков 

анализа 

  



125 Простые  

и составные  

числитель-

ные 

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

 

Научиться определять про-

стые и составные числи-

тельные 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе ин-

дивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе  

исследования структуры 

слова 

 

Формирование познава-

тельного интереса, навы-

ков конструирования сло-

ва 

  

126 Мягкий знак 

на конце  

и  в   сере-

дине числи-

тельных 

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

 

Научиться  применять пра-

вила написания ь в конце и 

середине числительных 

Коммуникативные: опре-

делять цели и функций 

участников, способов вза-

имодействия; 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 преодоле-

нию препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

анализа  структуры слова  

  

Формирование устойчи-

вой мотивации к изуче-

нию нового на основе со-

ставленного алгоритма 

выполнения задания, 

формирование навыков 

анализа 

  



127 Порядковые 

числитель-

ные 

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

 

Научиться отличать поряд-

ковые числительные от 

числительных других ча-

стей речи 

Коммуникативные: 

управлять своим поведени-

ем (контроль, самокоррек-

ция, оценка своего дей-

ствия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодоле-

нию препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

составления сравнительной 

таблицы 

Формирование навыков  

обобщения и системати-

зации теоретического ма-

териала 

  

128 Разряды ко-

личествен-

ных  числи-

тельных 

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

 

Научиться дифференциро-

вать разряды означениюко-

личественых числительных  

Коммуникативные: 

управлять своим поведени-

ем (контроль, самокоррек-

ция, оценка своего дей-

ствия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодоле-

нию препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования и исправле-

ния ошибок  

Формирование устойчи-

вой мотивации к констру-

ированию, творческому 

самовыражению 

  

129-

130 

Числитель-

ные, обозна-

чающие  

целые числа 

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

 

 

  

Научиться конструировать 

синтаксические единицы 

по алгоритму выполнения 

языковой задачи 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме рече-

вых высказываний с целью 

составления и выполнения 

алгоритма, творческого 

Формирование устойчи-

вой мотивации к констру-

ированию, творческому 

самовыражению 

  



задания. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе  

выполнения лабораторной 

работы 

131 Дробные 

числитель-

ные 

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

 

Научиться применять пра-

вило написания, склонения 

дробных числительных 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе ин-

дивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

конструирования словосо-

четаний 

Формирование навыков  

обобщения и системати-

зации теоретического ма-

териала 

  

132 Собиратель-

ные числи-

тельные 

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

 

Научиться определять и 

конструировать  собира-

тельные числительные 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме рече-

вых высказываний с целью 

составления и выполнения 

алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

Формирование устойчи-

вой мотивации к изуче-

нию нового на основе со-

ставленного алгоритма 

выполнения задания 

  



через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

работы со словарем 

133 Употребле-

ние числи-

тельных  

в речи 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

Научиться определять и 

конструировать    числи-

тельные 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме рече-

вых высказываний с целью 

составления и выполнения 

алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

работы со словарем 

Формирование устойчи-

вой мотивации к изуче-

нию нового на основе со-

ставленного алгоритма 

выполнения задания 

  

134 Проверочная 

работа по 

теме 

«Имя числи-

тельное» 

Урок кон-

троля 

Научиться проектировать и 

реализовывать индивиду-

альный маршрут восполне-

ния проблемных зон в изу-

ченной теме 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме рече-

вых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

Формирование мотивации 

к самосовершенствова-

нию, навыков самодиа-

гностики 

  



нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

тестирования 

135 Морфологи-

ческий  

разбор    

числитель-

ного 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

Научиться применять зна-

ния о морфологических 

признаках числительного 

при объяснении их право-

писания 

Коммуникативные: 

управлять своим поведени-

ем (контроль, самокоррек-

ция, оценка своего дей-

ствия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодоле-

нию препятствий и само-

коррекции.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

морфологического разбора 

числительных 

Формирование навыков  

обобщения и системати-

зации теоретического ма-

териала 

  

136-

137 

Обобщение 

и 

систематиза-

ция 

изученного 

Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний 

Научиться выявлять  про-

блемные зоны в изученной 

теме и проектировать спо-

собы их восполнения 

Коммуникативные: 

управлять своим поведени-

ем (контроль, самокоррек-

ция, оценка своего дей-

ствия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодоле-

нию препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе  

подготовки к контрольной 

работе 

 

Формирование навыков  

обобщения и системати-

зации теоретического и 

практического материала;  

  



138 Контрольны

й диктант  

по теме 

«Имя  

числительно

е» 

Урок  

контроля 

Научиться выявлять  про-

блемные зоны в изученной 

теме и проектировать спо-

собы их восполнения  

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме рече-

вых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в 

ходе выполнения кон-

трольной работы 

Формирование устойчи-

вой мотивации к самосо-

вершенствованию 

  

139 Анализ 

контрольног

о диктанта. 

Работа над 

ошибками. 

Урок 

формировани

я умений и 

навыков 

Научиться выявлять  про-

блемные зоны в изученной 

теме и проектировать спо-

собы их восполнения 

Коммуникативные: опре-

делять цели и функций 

участников, способов вза-

имодействия; 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 преодоле-

нию препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

работы  над ошибками  

 

 

Формирование навыков  

обобщения и системати-

зации теоретического ма-

териала 

  



140 РР 

Публичное 

 выступле-

ние  

на тему

  

«Берегите  

природу» 

Урок  

развития ре-

чи 

Научиться  составлять 

текст публичного выступ-

ления 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме рече-

вых высказываний с целью 

составления и выполнения 

алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе  

конструирования текста 

выступления 

Формирование устойчи-

вой мотивации к изуче-

нию нового на основе со-

ставленного алгоритма 

выполнения задания опы-

та; публичных выступле-

ний 

  

Местоимение  (24+4) 

14

1 

Местоимение 

как часть речи 

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

 

Научиться отличать место-

имения от других частей 

речи 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе ин-

дивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

работы местоимениями 

Формирование устойчи-

вой мотивации к изуче-

нию нового на основе со-

ставленного алгоритма 

выполнения задания опы-

та; 

  

14

2-

14

3 

Личные ме-

стоимения 

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

 

Научиться склонять лич-

ные местоимения, опреде-

лять их род, падеж, роль в 

предложении. 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме рече-

Формирование устойчи-

вой мотивации к обуче-

нию, навыков анализа, 

конструирования, проект-

  



  вых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования  местоиме-

ний 

ной работы по алгоритму 

с перспективой самодиа-

гностики результатов 

14

4 

Возвратное 

местоимение 

себя 

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

 

 

Научиться  отличать воз-

вратное местоимения от 

личного 

Коммуникативные: 

управлять своим поведени-

ем (контроль, самокоррек-

ция, оценка своего дей-

ствия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, к 

преодолению препятствий 

и самокоррекции. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе  

морфологического анализа 

местоимений 

 

Формирование навыков  

обобщения и системати-

зации теоретического ма-

териала 

  

14

5 

РР 

Сочинение по 

рисункам 

(упр.448) 

Урок разви-

тия речи 

     

14

6-

14

7 

Вопроситель-

ные и относи-

тельные ме-

стоимения 

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

  

Научиться различать во-

просительные и относи-

тельные местоимения 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме рече-

вых высказываний с целью 

Формирование устойчи-

вой мотивации к изуче-

нию нового на основе со-

ставленного алгоритма 

  



 составления и выполнения 

алгоритма, творческого 

задания. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

морфемного анализа слов, 

выполнения сравнительно-

го анализа 

выполнения задания опы-

та 

14

8-

14

9 

Неопределѐн-

ные место-

имения 

Урок   

 сообщения 

новых  

знаний 

 

 

Научиться  определять  во-

просительные местоиме-

ния, их роль в предложе-

нии. 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе ин-

дивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

морфологического анализа 

слова 

Формирование устойчи-

вой мотивации к обуче-

нию, навыков анализа, 

конструирования, проект-

ной работы по алгоритму 

с перспективой самодиа-

гностики результатов 

  

15

0-

15

1-

15

2 

Отрицатель-

ные  

местоимения 

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

Научиться применять пра-

вило написания неопреде-

ленных местоимений  

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме рече-

вых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектиро-

Формирование навыков  

обобщения и системати-

зации теоретического ма-

териала 

 

 

 

 



ков 

 

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

анализа слов с  приставкой 

не 

15

3 

Повторение и 

систематиза-

ция изученно-

го. Подготов-

ка к кон-

трольному 

диктанту. 

Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний 

Научиться  применять пра-

вило написания ни в отри-

цательных местоимениях. 

Коммуникативные: 

управлять своим поведени-

ем (контроль, самокоррек-

ция, оценка своего дей-

ствия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодоле-

нию препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

морфемного анализа слов 

Формирование устойчи-

вой мотивации к изуче-

нию нового на основе со-

ставленного алгоритма 

выполнения задания опы-

та. 

  

15

4 

Контрольный 

диктант 

по итогам  

III четверти 

Урок кон-

троля 

Научиться реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученной теме 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме рече-

вых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе  

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности  

  



самодиагностики и диагно-

стики 

15

5 

Анализ кон-

трольного 

диктанта. 

Работа над 

ошибками 

Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний 

Научиться реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученной теме   

Коммуникативные: 

управлять своим поведени-

ем (контроль, самокоррек-

ция, оценка своего дей-

ствия). 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодоле-

нию препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе  

выполнения работы над 

ошибками 

Формирование устойчи-

вой мотивации к обуче-

нию, навыков анализа, 

конструирования, проект-

ной работы по алгоритму 

с перспективой самодиа-

гностики результатов 

  

15

6 

Притяжатель-

ные место-

имения 

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

 

Научиться рассматривать 

слово с точки зрения его 

морфологических призна-

ков 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме рече-

вых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования морфологи-

ческих признаков слова 

 

 

Формирование устойчи-

вой мотивации к изуче-

нию нового на основе со-

ставленного алгоритма 

выполнения задания опы-

та; 

  



IV четверть – 54 ч. 

157 Притяжа-

тельные ме-

стоимения 

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

 

Научиться рассматривать 

слово с точки зрения его 

морфологических призна-

ков 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме рече-

вых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования морфологи-

ческих признаков слова 

Формирование устойчи-

вой мотивации к изуче-

нию нового на основе со-

ставленного алгоритма 

выполнения задания опы-

та; 

  

158 РР 

Рассуждение 

Урок разви-

тия речи 

Научиться определять ком-

позиционно-языковые при-

знаки текста-рассуждения 

Коммуникативные: опре-

делять цели и функций 

участников, способов вза-

имодействия; планировать 

общие способы работы; 

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффектив-

ныхсовместных решений. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодоле-

нию препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования слов с одно-

вариантными приставками 

Формирование устойчи-

вой мотивации к обуче-

нию, навыков анализа, 

конструирования, проект-

ной работы по алгоритму 

с перспективой самодиа-

гностики результатов 

  



159 Указатель-

ные место-

имения 

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

 

Научиться  определять 

грамматические признаки 

указательного местоимения 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-

трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-

рации. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования  указатель-

ных местоимений 

Формирование устойчи-

вой мотивации к обуче-

нию, навыков анализа, 

конструирования, проект-

ной работы по алгоритму 

с перспективой самодиа-

гностики результатов  

  

160 РР 

Текст и план 

текста 

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

 

     

161-

162 

Определи-

тельные  

местоимения 

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

 

Научиться определять 

определительные место-

имения по грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме рече-

вых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования текста 

Формирование устойчи-

вой мотивации к обуче-

нию, к самосовершен-

ствованию 

  



163 Местоиме-

ния и другие 

части речи 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

 

Научиться применять зна-

ния о местоимении при со-

ставлении устного и пись-

менного публичного вы-

ступления 

Коммуникативные: опре-

делять цели и функций 

участников, способов вза-

имодействия; 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 преодоле-

нию препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе  

конструирования текста 

публичного выступления 

 

 

Формирование устойчи-

вой мотивации к обуче-

нию, навыков анализа, 

конструирования, проект-

ной работы по алгоритму 

с перспективой самодиа-

гностики результатов 

  

164 Морфологи-

ческий раз-

бор  

местоимения 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

 

Научиться использовать 

знания о местоимениях при 

морфологическом анализе 

данной части речи 

Коммуникативные: 

управлять своим поведени-

ем (контроль, самокоррек-

ция, оценка своего дей-

ствия).Регулятивные: осо-

знавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способ-

ность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

создания текста- лингви-

стического описания, ана-

лиза текста, морфологиче-

ского разбора 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля  

  



165 РР 

Сочинение-

рассуждение 

по картине 

Е.В. Сыро-

мятниковой 

«Первые  

зрители»   

Урок разви-

тия речи 

     

166 Повторение 

и системати-

зация изу-

ченного. 

Подготовка 

к контроль-

ному дик-

танту. 

Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний 

     

167 Контроль-

ный диктант 

по  теме  

«Местоиме-

ние» 

Урок  

контроля 

Научиться применять пра-

вила написания гласных и 

согласных в приставках и 

корнях, владеть термино-

логией, методами провер-

ки, правильно ставить зна-

ки препинания в простом и 

сложном предложении 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе ин-

дивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

написания контрольного 

диктанта 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

  

168 Анализ кон-

трольного 

диктанта. 

Работа над 

ошибками 

Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний 

Научиться анализировать 

допущенные ошибки, вы-

полнять работу по преду-

преждению ошибок 

Коммуникативные: орга-

низовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодоле-

Формирование устойчи-

вой мотивации к самосо-

вершенствованию 

  



нию препятствий и само-

коррекции.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования слов и пред-

ложений 

Глагол (26+4) 

169-

170-

171 

 Глагол как 

часть речи 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

 

Научиться определять гла-

гол по грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме рече-

вых высказываний. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества.  

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

анализа текста 

Формирование у учащих-

ся  способностей к ре-

флексии коррекционно-

контрольного типа и реа-

лизации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

172 РР 

Сочинение 

по рисункам  

и данному 

началу 

Урок разви-

тия речи 

     

173 Разноспря-

гаемые гла-

голы 

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

 

Научиться  определять раз-

носпрягаемые глаголы по 

грамматическим признакам 

Коммуникативные: опре-

делять цели и функций 

участников, способов вза-

имодействия; планировать 

общие способы работы; 

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать 

Формирование устойчи-

вой мотивации к обуче-

нию, к поэтапному само-

совершенствованию 

  



самого себя как движущую 

силу своего научения. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования текста на  

разноспрягаемые глаголы 

174-

175-

176 

Глаголы  

переходные 

и непере-

ходные 

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

 

  

 

 

Научиться использовать 

алгоритм определения пе-

реходности-

непереходности глаголов 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе ин-

дивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе  

комплексного анализа тек-

ста 

Формирование навыков  

обобщения и системати-

зации теоретического ма-

териала 

 

 

 

 

 

 

177-

178 

Наклонение 

глаголов.  

Изъявитель-

ное накло-

нение 

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

Научиться определять 

наклонение глагола 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме рече-

вых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

Формирование устойчи-

вой мотивации к изуче-

нию и закреплению ново-

го 

 

 

 

 

 

 



ния, выявляемые в ходе 

исследования имен суще-

ствительных 

179 РР 

Изложение 

(упр.541) 

Урок разви-

тия речи 

     

180-

181- 

182 

Условное 

наклонение 

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

 

Научиться определять 

наклонение глагола по его 

грамматическим признакам 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме рече-

вых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и сферы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования имен суще-

ствительных 

Формирование у учащих-

ся  способностей к ре-

флексии коррекционно-

контрольного типа и реа-

лизации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

183-

184-

185 

Повелитель-

ное накло-

нение   

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

 

 

Научиться определять 

наклонение глагола по его 

грамматическим признакам 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме рече-

вых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и сферы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

Формирование устойчи-

вой мотивации к констру-

ированию, творческому 

самовыражению 

 

 

 

 



ния, выявляемые в ходе  

конструирования синтак-

сических единиц 

186 РР 

Сочинение 

по рисункам 

(упр.531) 

Урок разви-

тия речи 

    

 

 

187-

188-

189 

Употребле-

ние накло-

нений 

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

 

 

 

Научиться находить в 

предложении имя прилага-

тельное, определять его 

непостоянные морфологи-

ческие признаки, опреде-

лять синтаксическую роль 

в предложении 

Коммуникативные: орга-

низовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодоле-

нию препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования прилагатель-

ных на постоянные и непо-

стоянные признаки 

Формирование устойчи-

вой мотивации к констру-

ированию, творческому 

самовыражению 

 

 

 

190-

191 

Безличные 

глаголы 

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

 

Научиться  определять без-

личные глаголы по грамма-

тическим признакам 

Коммуникативные: 

управлять своим поведени-

ем (контроль, самокоррек-

ция, оценка своего дей-

ствия). Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способ-

ность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования  безличных 

глаголов 

Формирование навыков  

обобщения и системати-

зации теоретического ма-

териала 

 

 

 

 



192 Морфологи-

ческий раз-

бор глагола 

Урок форми-

рования уме-

ний и навы-

ков 

 

Научиться  применять ал-

горитм морфологического 

разбора глагола в практи-

ческой деятельности на 

уроке 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе ин-

дивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе  

морфологического разбора 

глагола 

Формирование устойчи-

вой мотивации к изуче-

нию и закреплению ново-

го 

  

193 РР 

Рассказ 

 на основе 

услышанно-

го 

Урок разви-

тия речи 

Научиться  составлять тек-

сты разных типов речи 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме рече-

вых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

Формирование у учащих-

ся  способностей к ре-

флексии коррекционно-

контрольного типа и реа-

лизации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности 

  

194 Правописа-

ние гласных  

в   суффик-

сах глаголов 

Урок   сооб-

щения новых 

знаний 

 

Научиться  применять пра-

вила написания гласных в 

окончаниях и суффиксах 

глаголов 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-

трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-

рации. 

 

Формирование устойчи-

вой мотивации к изуче-

нию и закреплению ново-

го 

  



Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе  

применения алгоритмов 

проверки орфограмм и 

применения правил 

195-

196 

Повторение 

и системати-

зация изу-

ченного. 

Подготовка 

к контроль-

ному дик-

танту. 

Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний 

Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученной теме. 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе ин-

дивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе   

повторения материала 

Формирование устойчи-

вой мотивации к изуче-

нию и закреплению ново-

го 

  

197  Промежу-

точная  

аттестация 

(списыва-

ние) 

Урок  

контроля 

Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных 

зон в изученной теме 

Коммуникативные: 

управлять своим поведени-

ем (контроль, самокоррек-

ция, оценка своего дей-

ствия). Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способ-

ность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

Формирование устойчи-

вой мотивации к констру-

ированию, творческому 

самовыражению 

 

 

 



ния, выявляемые в ходе  

написания контрольного 

диктанта, выполнения 

грамматического задания 

198 Анализ кон-

трольного 

диктанта. 

Работа над 

ошибками 

Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний 

Научиться анализировать 

допущенные ошибки, вы-

полнять работу по преду-

преждению ошибок 

Коммуникативные: опре-

делять цели и функций 

участников, способов вза-

имодействия; планировать 

общие способы работы; 

обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные:  

осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою способ-

ность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования слов и пред-

ложений 

Формирование навыков  

обобщения и системати-

зации теоретического ма-

териала 

 

 

 

Повторение  и систематизация изученного в 5-6 классах. Культура речи  (12) 

199-

200 

Разделы 

науки о язы-

ке.  

Орфография. 

Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний 

Научиться составлять текст 

лингвистического повест-

вования 

Коммуникативные: фор-

мировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе ин-

дивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение 

в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

Формирование устойчи-

вой мотивации к закреп-

лению  изученного 

 

 

 

 

 

 

 



ния, выявляемые в ходе  

составление текста 

201-

202 

Пунктуация. 

 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Научиться применять алго-

ритмы проверки пункто-

грамм 

Коммуникативные: уста-

навливать рабочие отно-

шения, эффективно со-

трудничать и способство-

вать продуктивной коопе-

рации. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

исследования текста  

Формирование навыков  

обобщения и системати-

зации теоретического ма-

териала 

 

 

 

203-

204 

Лексика  

и фразеоло-

гия. 

Словообра-

зование. 

 

Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний 

Научиться составлять текст 

публичного выступления 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме рече-

вых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе  

конструирования текста 

Формирование устойчи-

вой мотивации к обуче-

нию, навыков анализа, 

конструирования, проект-

ной работы по алгоритму 

с перспективой самодиа-

гностики результатов 

  

205-

206 

Синтаксис Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

Научиться  применять ал-

горитмы проведения син-

таксического разбора пред-

Коммуникативные: 

управлять своим поведени-

ем (контроль, самокоррек-

Формирование устойчи-

вой мотивации к обуче-

нию, навыков анализа, 

  



 

 

 

 

знаний ложения. ция, оценка своего дей-

ствия).  

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодоле-

нию препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

анализа глаголов 

конструирования, проект-

ной работы по алгоритму 

с перспективой самодиа-

гностики результатов 

207- 

208-

209-

210 

 

Подведение 

итогов 

Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний 

Научиться корректировать 

и применять индивидуаль-

ный маршрут восполнения 

проблемных зон в изучении 

темы 

Коммуникативные: ис-

пользовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме рече-

вых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия. 

Регулятивные: проектиро-

вать маршрут преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и фор-

мы сотрудничества. 

Познавательные: объяс-

нять языковые явления, 

процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе 

анализа глаголов 

Формирование у учащих-

ся  способностей к ре-

флексии коррекционно-

контрольного типа и реа-

лизации коррекционной 

нормы (фиксирования 

собственных затруднений 

в деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


