
Приложение к рабочей программе «Русский язык 5-9 классы» 

Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

5 класс - 170 часов, 5 часов в неделю 

 

№ 

п/п 

Дата  Тема  

урока 

Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты Учебные дей-

ствия 

Оборудова-

ние, ЭОР 

Система кон-

троля пла

н 

факт Предметные Метапредметные Личностные 

ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ 

1. 2 .09 2 .09 Читаем 

учебник. 

Слушаем 

на уроке. 

1 ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Познакомиться со 

структурой  учеб-

ника, приёмами 

работы с книгой; 

познакомиться с 

особенностями 

ознакомительного 

и изучающего 

чтения 

Использовать ви-

ды чтения (озна-

комительное и 

изучающее) для 

работы учебной с 

книгой; вести са-

мостоятельный 

поиск информа-

ции в СМИ адек-

ватно восприни-

мать на слух ин-

формационные 

тексты СМИ; из-

влекать факульта-

тивную информа-

цию из текстов 

Анализировать 

себя как слушате-

ля 

Чтение текста, 

анализ его струк-

туры, пересказ 

содержания, ис-

пользуя выделен-

ные слова. Работа 

в группах (сочи-

нение продолже-

ния сказки, моде-

лируя ситуацию 

диалога). 

 §3; прослушать 

информационное 

сообщение 

СМИ, подгото-

вить его пере-

сказ.  

2. 3 .09 3 .09 Язык и 

чело-

век.Общен

ие устное 

и пись-

менное. 

1 ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Осознать роль 

родного языка в 

жизни человека и 

общества, основ-

ную функцию 

языка 

Адекватно вос-

принимать на слух 

информационные 

тексты СМИ; вос-

производить со-

держание прослу-

шанного текста 

Осознавать эсте-

тическую цен-

ность русского 

языка; осознавать 

необходимость 

владения русским 

языком 

Чтение и анализ 

текста; работа с 

текстом упражне-

ния, мини-

сочинение. 

 § 1, 2,4 упр.1-3 

3. 3 .09 3 .09 Р. Р. Сти-

ли речи. 

1 ч. Урок 

разви-

тия 

Иметь общее по-

нятие о стилях 

речи и их характе-

Извлекать  факту-

альную информа-

цию из текстов 

Стремление к ре-

чевому совершен-

ствованию 

Работа с текстом 

по определению 

принадлежности 

Стили речи 

(учебная 

презента-

См. Никитина Е. 

И. с. 40 

§5 



речи ристике; устанав-

ливать принад-

лежность текста к 

определенному 

стилю речи по це-

ли высказывания; 

преобразовывать 

текст художе-

ственного стиля в 

научный 

упражнений, 

определений; ве-

сти самостоятель-

ный поиск инфор-

мации в школьных 

учебниках; преоб-

разовывать тек-

стовую информа-

цию; строить рас-

суждение; соблю-

дать нормы рече-

вого этикета в си-

туации привет-

ствия 

функциональной 

разновидности 

языка; анализ тек-

стов с точки зре-

ния целей выска-

зывания; приво-

дят собственные 

примеры.  

ция) 

ВСПОМИНАЕМ, ПОВТОРЯЕМ, ИЗУЧАЕМ  

4. 8 .09 8 .09 Звуки и 

буквы. 

Произно-

шение и 

правопи-

сание. 

1 ч. Урок 

си-

стема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Знать о соотноше-

нии произношения 

и правописания; 

пользоваться 

транскрипцией; с 

помощью орфо-

графических пра-

вил уметь решить, 

какой буквой обо-

значить тот или 

иной звук в слове 

при несовпадении 

с произношения и 

правописания; 

определять тему и 

основную мысль 

текста 

Строить рассуж-

дение, аргументи-

ровать своё мне-

ние; извлекать  

фактуальную ин-

формацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические 

сведения; пользо-

ваться словарём 

иностранного 

языка 

Стремление к ре-

чевому совершен-

ствованию 

Работа с текстом, 

упражнениями 

учебника. Работа 

в группе. 

Опорная 

карта №1. 

Фонетика и 

графика 

См. Никитина Е. 

И. с. 101. 

§6 

5. 8 .09 8 .09 Орфо-

грамма. 

1 ч. Урок 

си-

Усвоить понятие 

орфограммы как 

Извлекать  факту-

альную информа-

Стремление к ре-

чевому совершен-

Выполнение 

упражнений на 

Орфографи-

ческий сло-

РТ: с. 6 – 8, 

упр.7 – 9 



стема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

написания по ор-

фографическим 

правилам и по 

традиции; знать, 

что орфограмма – 

«точка» примене-

ния правила; 

усвоить опознава-

тельные признаки 

орфогнрамм-

гласных и орфо-

грамм-согласных 

букв; знать, что 

орфограммы-

буквы могут нахо-

диться в любой 

морфеме; нахо-

дить орфограммы-

гласные и орфо-

граммы-согласные 

в словах с опорой 

на опознаватель-

ные признаки; 

находить орфо-

граммы-гласные и 

орфограммы-

согласные буквы в 

разных морфемах 

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; пользоваться 

орфографическим 

словарём  

ствованию;  осо-

знание необходи-

мости владения 

русским языком 

для учебной и 

других видов дея-

тельности 

опознавание раз-

личных видов ор-

фограмм, графи-

ческое выделение 

морфем в словах. 

варь русско-

го языка 

§7 

6. 9 .09 9 .09 Правопи-

сание про-

веряемых 

безудар-

ных глас-

ных в 

1 ч. Урок 

си-

стема-

тиза-

ции и 

обоб-

Знать способы 

проверки написа-

ния безударных 

гласных в корне 

слова; знать о не-

проверяемых 

Соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученные орфо-

графические пра-

вила; извлекать 

Стремление к ре-

чевому совершен-

ствованию;  осо-

знание необходи-

мости владения 

русским языком 

Выполнение 

упражнений, от-

рабатывающих 

данное правило; 

диктант. 

Опорная 

карта №5. 

Правописа-

ние гласных 

и согласных 

в корне 

РТ: с. 5 – 6, 

упр.4 – 6 

§8 



корне. щения гласных в корне 

слова; правильно 

писать слова с не-

проверяемыми и 

проверяемыми 

безударными 

гласными в корне 

слова; графически 

обозначать усло-

вия выбора пра-

вильных написа-

ний; пользоваться 

способами про-

верки безударной 

гласной в корне 

(изменением фор-

мы слова и подбо-

ром однокоренных 

слов); различать 

одинаково произ-

носимые слова с 

разным написани-

ем 

фактуальную ин-

формацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические 

сведения; пользо-

ваться орфогра-

фическим слова-

рём 

для учебной и 

других видов дея-

тельности 

7. 10 

.09 

10 .09 Правопи-

сание про-

веряемых 

согласных 

в корне 

слова. 

1 ч. Урок 

си-

стема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Знать способы 

проверки написа-

ния согласных 

букв в корне сло-

ва;  правильно пи-

сать слова с не-

проверяемыми и 

проверяемыми 

согласными в 

корне слова;  гра-

фически обозна-

Соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученные орфо-

графические пра-

вила; извлекать 

фактуальную ин-

формацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические 

сведения; пользо-

Стремление к ре-

чевому совершен-

ствованию;  осо-

знание необходи-

мости владения 

русским языком 

для учебной и 

других видов дея-

тельности 

Выполнение 

упражнений, от-

рабатывающих 

данное правило; 

лингвистическая 

игра. 

Опорная 

карта №5. 

Правописа-

ние гласных 

и согласных 

в корне 

РТ: с. 8 – 9, 

упр.10 – 12 

§9 



чать условия вы-

бора правильных 

написаний; поль-

зоваться способа-

ми проверки со-

гласной в корне 

(изменением фор-

мы слова и подбо-

ром однокоренных 

слов, в которых 

после проверяе-

мой согласной 

стоит гласная или 

л, р, м, н); разли-

чать одинаково 

произносимые 

слова с разным 

написанием; пра-

вильно писать 

слова с непрове-

ряемыми гласны-

ми и согласными в 

корне слова 

ваться орфогра-

фическим слова-

рём 

8. 10 

.09 

10 .09 Правопи-

сание не-

произно-

симых со-

гласных в 

корне сло-

ва. 

1 ч. Урок 

си-

стема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Знать способы 

проверки написа-

ния непроизноси-

мых согласных в 

корне слова;   пра-

вильно писать 

слова с непроиз-

носимыми соглас-

ными в корне сло-

ва;   графически 

обозначать усло-

Соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученные орфо-

графические пра-

вила; извлекать 

фактуальную ин-

формацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические 

сведения; пользо-

Стремление к ре-

чевому совершен-

ствованию;  осо-

знание необходи-

мости владения 

русским языком 

для учебной и 

других видов дея-

тельности 

Выполнение 

упражнений, от-

рабатывающих 

данное правило; 

диктант: выбор 

заголовка, отра-

жающего содер-

жание. 

Тесты (см. 

приложе-

ние) 

Опорная 

карта №5. 

Правописа-

ние гласных 

и согласных 

в корне 

РТ: с. 9 – 11, 

упр.13 – 18 

§10 



вия выбора пра-

вильных написа-

ний; пользоваться 

способами про-

верки непроизно-

симой согласной в 

корне (изменени-

ем формы слова и 

подбором одноко-

ренных слов, в 

которых после 

проверяемой со-

гласной стоит 

гласная или л, р, 

м, н); выбирать 

заголовок из ряда 

предложенных 

ваться орфогра-

фическим слова-

рём 

9. 15 

.09 

15 .09 Буквы и, у, 

а после 

шипящих. 

1 ч. Урок 

си-

стема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Правильно писать 

слова с буквами и, 

у, а после шипя-

щих и слова-

исключения;  гра-

фически обозна-

чать условия вы-

бора правильных 

написаний; со-

ставлять предло-

жения и связный 

текст с указанны-

ми словами на за-

данную тему 

Соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученные орфо-

графические пра-

вила; извлекать 

фактуальную ин-

формацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические 

сведения; пользо-

ваться орфогра-

фическим слова-

рём 

Стремление к ре-

чевому совершен-

ствованию;  осо-

знание необходи-

мости владения 

русским языком 

для учебной и 

других видов дея-

тельности; инте-

рес к созданию 

собственных тек-

стов 

Выполнение 

упражнений, от-

рабатывающих 

данное правило: 

вставляют про-

пущенные буквы, 

составляют пред-

ложения со сло-

вами-

исключениями из 

правила; работа 

со словарём. 

 РТ: с.11, упр.19 

– 20 

§11 

10. 15 

.09 

15 .09 Раздели-

тельные ъ 

и ь. 

1 ч. Урок 

си-

стема-

Знать правило 

употребления раз-

делительных  ъ и 

Соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

Стремление к ре-

чевому совершен-

ствованию;  осо-

Выполнение 

упражнений, от-

рабатывающих 

 РТ: с.12 , упр.21 

§12 



тиза-

ции и 

обоб-

щения 

ь; находить в сло-

вах  разделитель-

ные  ъ и ь; разгра-

ничивать  ь разде-

лительный и  ь как 

показатель мягко-

сти предшеству-

ющего согласного; 

уметь правильно 

употреблять на 

письме раздели-

тельные  ъ и ь; 

графически обо-

значать условия 

выбора 

изученные орфо-

графические пра-

вила; извлекать 

фактуальную ин-

формацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические 

сведения; пользо-

ваться орфогра-

фическим слова-

рём 

знание необходи-

мости владения 

русским языком 

для учебной и 

других видов дея-

тельности 

данное правило; 

диктант. 

11. 16 

.09 

16 .09 Раздельное 

написание 

предлогов 

с другими 

словами. 

Кон-

трольный 

словар-

ный дик-

тант. 

1 ч. Урок 

си-

стема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Правильно писать 

словарные слова; 

усвоить понятие 

орфограммы-

пробела и орфо-

граммы-дефиса; 

знать о совпаде-

нии в устной речи 

предлогов и при-

ставок по звуча-

нию; знать, что 

предлог – слово, 

приставка – часть 

слова; знать о 

написании через 

дефис предлогов 

из-за, из-под; 

знать падеж, с ко-

торым употреб-

Соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученные орфо-

графические пра-

вила; извлекать 

фактуальную ин-

формацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические 

сведения; пользо-

ваться орфогра-

фическим слова-

рём; адекватно 

выражать своё от-

ношение к изоб-

ражённому на ри-

сунке» создавать 

письменный текст, 

Стремление к ре-

чевому совершен-

ствованию;  осо-

знание необходи-

мости владения 

русским языком 

для учебной и 

других видов дея-

тельности; инте-

рес к созданию 

собственных тек-

стов 

Выполнение 

упражнений, от-

рабатывающих 

данное правило: 

работа с текстом; 

выделение орфо-

грамм-букв и ор-

фограмм-

пробелов; работа 

с иллюстрацией 

(описание ситуа-

ции). 

(ФГОС) 

Контрольно 

- измери-

тельные ма-

териалы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

Тест1 с. 8–9 

§13 

 



ляются указанные 

предлоги; разгра-

ничивать предлоги 

и приставки на 

письме; находить 

орфограмму-

пробел; писать 

предлоги отдельно 

с другими слова-

ми;  графически 

обозначать усло-

вия выбора пра-

вильных написа-

ний;  составлять 

связный текст с 

опорой на рису-

нок; озаглавливать 

текст 

соблюдая нормы 

его построения, 

свободно, пра-

вильно излагать 

свои мысли; со-

блюдать в процес-

се создания текста 

основные нормы 

русского литера-

турного языка 

12. 17 

.09 

17 .09 Входной 

контроль 

(диктант) 

1 ч. Урок 

кон-

троля 

Проверка степени 

усвоения прой-

денного материа-

ла; проверка ор-

фографических и 

пунктуационных 

навыков 

 

Способность осу-

ществлять само-

контроль 

Способность к 

самооценке 

Выполнение теста Тесты   

13 . 17 

.09 

17 .09 Р. Р. Что 

мы знаем о 

тексте. 

Обучаю-

щее изло-

жение (По 

Г. А. 

Скребиц-

1 ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать признаки 

текста; анализиро-

вать и отграничи-

вать тексты с точ-

ки зрения един-

ства темы, смыс-

ловой цельности; 

составлять текст 

Вычитывать ин-

формацию, пред-

ставленную в схе-

ме;  извлекать 

фактуальную ин-

формацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические 

Стремление к ре-

чевому совершен-

ствованию;  до-

статочный объём 

словарного запаса 

и грамматических 

средств для изло-

жения исходного 

Выполнение 

упражнений, 

направленные на 

анализ текстов с 

точки зрения 

смысловой цель-

ности. Изложение. 

Орфографи-

ческий сло-

варь русско-

го языка 

Упр.70 

РТ: с. 12 – 13, 

упр.22 – 23 

§14 



кому) из разрозненных 

предложений; со-

ставлять письмен-

ный пересказ тек-

ста с опорой на 

предложенный 

план 

сведения; соблю-

дая нормы по-

строения текста в 

письменной фор-

ме; соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка 

текста 

14. 22 

.09 

22 .09 Части ре-

чи.Глагол.  

 

1 ч. Урок 

си-

стема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Определять мор-

фологические 

признаки глагола; 

знать об употреб-

лении на письме ь 

после шипящих во 

2-ом лице глаго-

лов настоящего и 

будущего време-

ни; употреблять ь 

после шипящих во 

2-ом лице глаго-

лов настоящего и 

будущего време-

ни; писать сочи-

нение по рисунку; 

определять тему и 

основную мысль 

текста 

Вычитывать ин-

формацию, пред-

ставленную в схе-

ме; работать в 

группах; адекват-

но воспринимать 

на слух текст, вла-

деть приёмами 

аудирования; оце-

нивать чужую 

речь; преобразо-

вывать визуаль-

ную информацию 

в текстовую; адек-

ватно выражать 

своё отношение к 

изображённому на 

рисунке; создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы 

его построения, 

свободно, пра-

вильно излагать 

свои мысли;  со-

Стремление к ре-

чевому совершен-

ствованию;  осо-

знание необходи-

мости владения 

русским языком 

для учебной и 

других видов дея-

тельности; инте-

рес к созданию 

собственных тек-

стов 

Составление 

предложений по 

рисунку; опреде-

ление лица и чис-

ла глаголов, при-

ведённых в 

упражнении; ста-

вят глаголы в не-

определённую 

форму. 

Опорная 

карта №12. 

Глагол 

§16 



блюдать в процес-

се создания текста 

основные нормы 

русского литера-

турного языка   

15 22 

.09 

22 .09 -Тся и –

ться в гла-

голах 

1 ч. Урок 

си-

стема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Знать способ 

определения -тся 

и –ться в глаго-

лах; находить ор-

фограмму -тся и –

ться в глаголах; 

пользоваться спо-

собом определе-

ния написания -

тся и –ться в гла-

голах; составлять 

предложения с 

указанными гла-

голами 

Вычитывать ин-

формацию, пред-

ставленную в схе-

ме;  извлекать 

фактуальную ин-

формацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблю-

дать в практике 

письменного об-

щения изученное 

орфографическое 

правило 

 

Стремление к ре-

чевому совершен-

ствованию;  по-

нимание роли 

русского языка в 

развитии мораль-

ных качеств лич-

ности (анализ со-

держания посло-

виц из упражне-

ний) 

Выполнение 

упражнений, ру-

ководствуясь пра-

вилом. 

Опорная 

карта №12. 

Глагол 

§17 

16 

17 

23 

.09 

23 .09 Р. Р. Тема 

текста 

.Основная 

мысль тек-

ста.. 

2 ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Определять самую 

широкую тему из 

ряда предложен-

ных; подбирать 

заголовки к теме; 

подбирать заголо-

вок к тексту; ана-

лизировать пред-

ложенное сочине-

ние; писать сочи-

нение на заданную 

тему. Определять 

основную мысль 

текста. 

Оценивать чужую 

письменную речь; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку зре-

ния; создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы 

его построения, 

свободно, пра-

вильно излагать 

свои мысли; со-

блюдать в процес-

се создания текста 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов; осозна-

ние и определение 

своих эмоций; до-

статочный объём 

словарного запаса 

и усвоенных 

грамматических 

средств для выра-

жения мыслей в 

письменной фор-

ме  

Выполнение 

упражнений: ана-

лиз тем сочине-

ний, самого сочи-

нения, запись ис-

правленного ва-

рианта 

 §18 



основные нормы 

русского литера-

турного языка   

18.. 24 

.09 

24 .09 Личные 

окончания 

глаголов. 

Не с глаго-

лами. 

1 ч. Урок 

си-

стема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Знать личные 

окончания глаго-

лов 1 и 2 спряже-

ния; знать о раз-

дельном и слит-

ном написании не 

с глаголами; вы-

делять личные 

окончания глаго-

лов; писать раз-

дельно не с глаго-

лами;  составлять 

предложения с 

указанными гла-

голами 

Вычитывать ин-

формацию, пред-

ставленную в схе-

ме;  извлекать 

фактуальную ин-

формацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблю-

дать в практике 

письменного об-

щения изученное 

орфографическое 

правило 

Стремление к ре-

чевому совершен-

ствованию;   по-

нимание роли 

русского языка в 

развитии мораль-

ных качеств лич-

ности (анализ со-

держания посло-

виц из упражне-

ний) 

Работа с табли-

цей; работа с 

упражнениями: 

выделение окон-

чаний, составле-

ние предложений, 

определение 

написания не с 

глаголами. 

Опорная 

карта №12. 

Глагол 

(ФГОС) 

Контрольно 

- измери-

тельные ма-

териалы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

РТ: с. 14 – 15, 

упр.26 

Тест 2: с.10 – 11 

§19 

19. 24 

.09 

24 .09 Имя суще-

ствитель-

ное.  

1 ч. Урок 

си-

стема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Знать морфологи-

ческие признаки 

имени существи-

тельного; знать об 

употреблении и 

неупотреблении 

на письме ь после 

шипящих на конце 

имён существи-

тельных; об упо-

треблении е и и в 

безударных па-

дежных окончани-

ях существитель-

ных; определять 

род, число, падеж, 

Вычитывать ин-

формацию, пред-

ставленную в схе-

ме;  извлекать 

фактуальную ин-

формацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические 

сведения; соблю-

дать в практике 

письменного об-

щения изученное 

орфографическое 

правило 

Стремление к ре-

чевому совершен-

ствованию;  осо-

знание необходи-

мости владения 

русским языком 

для учебной и 

других видов дея-

тельности 

Анализ таблиц, 

выполнение 

упражнений, 

направленных на 

закрепление пра-

вила «ь на конце 

существитель-

ных» 

Опорная 

карта №8. 

Имя суще-

ствительное 

(ФГОС) 

Контрольно 

- измери-

тельные ма-

териалы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

Тест 3: с. 12 – 13 

§20 



тип склонения 

существительных; 

правильно упо-

треблять  ь после 

шипящих на конце 

имён существи-

тельных; выбирать 

написание е и и в 

безударных па-

дежных окончани-

ях существитель-

ных; графически 

обозначать усло-

вия выбора пра-

вильных написа-

ний 

20. 29 

.09 

29 .09 Имя при-

лагатель-

ное. 

1 ч. Урок 

си-

стема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Знать морфологи-

ческие признаки 

имен прилага-

тельных, их изме-

нения по родам, 

числам, падежам, 

о согласовании 

прилагательных с 

именами суще-

ствительными; 

знать способ 

определения пра-

вильного написа-

ния безударного 

окончания прила-

гательного ( по 

вопросу); изме-

нять прилагатель-

Соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученные орфо-

графические пра-

вила; создавать 

письменный текст 

с учётом замысла 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов; стремле-

ние к речевому 

совершенствова-

нию  

Составление 

предложений с 

именами прилага-

тельными, согла-

сование прилага-

тельных с суще-

ствительными, 

выделение в них 

окончаний, их 

анализ, работа с 

репродукцией 

картины. 

Опорная 

карта №9. 

Имя прила-

гательное 

(ФГОС) 

Контрольно 

- измери-

тельные ма-

териалы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

 



ные по родам, 

числам и падежам; 

согласовывать 

прилагательные с 

существительны-

ми; пользоваться 

способом опреде-

ления безударного 

окончания прила-

гательного;  гра-

фически обозна-

чать условия вы-

бора правильных 

написаний; оза-

главливать текст; 

определять его 

стиль; составлять 

текст в письмен-

ной форме с ис-

пользованием 

имён прилага-

тельных 

21. 29 

.09 

29 .09 Местоиме-

ние. 

1 Урок 

си-

стема-

тиза-

ции и 

обоб-

щения 

Знать о личных 

местоимениях, их 

склонении; о раз-

дельном написа-

нии личных ме-

стоимений с пред-

логами; об упо-

треблении личных 

местоимений 3-го 

лица после пред-

логов; находить 

личные местоиме-

Соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученные орфо-

графические пра-

вила; владеть при-

ёмами изучающе-

го чтения художе-

ственного текста; 

адекватно выра-

жать своё отноше-

ние к прочитан-

Понимание роли 

русского языка в 

развитии мораль-

ных качеств лич-

ности; интерес к 

пересказу исход-

ного текста; 

стремление к ре-

чевому самосо-

вершенствованию 

Работа с текстом: 

выписывают ме-

стоимения, опре-

деляют его мор-

фологические 

признаки. 

Опорная 

карта №11. 

Местоиме-

ние 

РТ: с. 13 – 14, 

упр.24 – 25 

§22 



ния в тексте; 

определять их 

число и падеж; 

правильно писать 

личные местоиме-

ния с предлогами; 

употреблять лич-

ные местоимения 

3-го лица после 

предлогов; пере-

сказывать текст 

сказки 

ному; воспроизво-

дить прочитанный 

текст 

22 

23. 

30 

.09 

30 .09 Кон-

трольный 

диктант с 

граммати-

ческим 

заданием.  

Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками. 

2 ч. Урок 

кон-

троля 

Проверить сте-

пень усвоения 

пройденного ма-

териала; прове-

рить орфографи-

ческие и пунктуа-

ционные навыки; 

выявить наиболее 

часто встречаю-

щиеся в диктанте 

ошибки и отрабо-

тать их 

Способность осу-

ществлять само-

контроль 

Способность к 

самооценке 

Написание дик-

танта и выполне-

ние грамматиче-

ского задания. 

Выполнение ра-

боты над ошиб-

ками. 

 

(ФГОС) 

Контрольно 

- измери-

тельные ма-

териалы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

РТ: с.15, упр.28 

Тест 6: с.18 – 21 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

24. 1 .10 1 .10 Синтаксис 

и пунктуа-

ция.  

1 ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать предмет 

изучения синтак-

сиса, пунктуации; 

знать роль знаков 

препинания в по-

нимании смысла 

предложения, 

названия знаков 

препинания; знать 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; воспроизво-

дить прочитанный 

художественный 

текст в сжатом 

Осознание ответ-

ственности за 

написанное; инте-

рес к созданию 

сжатой формы 

исходного текста 

Анализ текстов с 

точки зрения их 

смысла и связи 

слов в предложе-

нии и предложе-

ний в тексте, с 

точки зрения роли 

в них знаков пре-

пинания. Списы-

Опорная 

карта №16. 

Синтаксис. 

Связь слов в 

словосоче-

тании 

§24,25 



суть пунктуаци-

онных ошибок; 

разграничивать 

пунктуационные и 

синтаксические 

ошибки; связы-

вать слова в пред-

ложения по смыс-

лу; верно расстав-

лять знаки препи-

нания с целью 

восстановления 

текста; находить и 

исправлять син-

таксические и 

пунктуационные 

ошибки; озаглав-

ливать текст; 

определять основ-

ную мысль текста; 

сжато излагать 

содержание ис-

ходного текста 

виде в письменной 

форме; способ-

ность сохранять 

логичность, связ-

ность, соответ-

ствие теме при 

воспроизведении 

текста в свёрну-

том виде; соблю-

дать в процессе 

создания текста 

основные нормы 

русского литера-

турного языка  и 

правописания 

вание текстов, 

изложение. 

25. 1 .10 1 .10 Словосо-

четание. 

Разбор 

словосоче-

тания. 

1 ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать, чем слово-

сочетание отлича-

ется от слова; 

знать о смысловой 

связи слов в сло-

восочетании; от-

личать словосоче-

тание от слова; 

устанавливать 

смысловую связь 

слов в словосоче-

Находить и ис-

правлять ошибки 

в письменной ре-

чи; создавать уст-

ный текст с учё-

том замысла и си-

туации, соблюдая 

нормы построения 

текста и нормы 

русского литера-

турного языка 

Потребность со-

хранить чистоту 

русского языка; 

интерес к созда-

нию собственного 

текста 

Распознать слово-

сочетания в со-

ставе предложе-

ния, определить 

главное и зависи-

мые слова в сло-

восочетании; со-

ставление соб-

ственных слово-

сочетаний. 

Словосоче-

тание (линг-

вистический 

экспери-

мент) учеб-

ная презен-

тация 

Опорная 

карта №16. 

Синтаксис. 

Связь слов в 

§26-7 

РТ:с.16-

18,упр.29-33 



тании; использо-

вать для выраже-

ния одинакового 

смысла словосо-

четания «суще-

ствительное + су-

ществительное», 

«прилагательное + 

существитель-

ное»; составлять 

словосочетания по 

образцу; выделять 

словосочетания из 

предложения; раз-

личать граммати-

ческую основу 

предложения и 

словосочетание; 

определять основ-

ную мысль выска-

зывания; опреде-

лять тему сочине-

ния; составлять 

устный рассказ на 

основе опорных 

словосочетаний 

словосоче-

тании 

26. 6 .10 6 .10 Предложе-

ние.  

1 ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать основные 

признаки предло-

жения; знать опо-

знавательный при-

знак для опреде-

ления границ 

предложения и 

постановки знаков 

Вычитывать ин-

формацию, пред-

ставленную в схе-

ме;  извлекать 

фактуальную ин-

формацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические 

Осознание эстети-

ческой ценности 

русского языка; 

умение чувство-

вать выразитель-

ность речи 

Определение гра-

ниц предложений 

и способов их пе-

редачи в устной и 

письменной речи. 

Анализ интонаци-

онных конструк-

ций. Выделение 

(ФГОС) 

Контрольно 

- измери-

тельные ма-

териалы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

Тест 7: с.22 -23 

§28 



препинания (ин-

тонация конца 

предложения); 

знать знаки за-

вершения; пони-

мать роль интона-

ции в точной пе-

редаче смысла ре-

чи говорящего; 

уметь по интона-

ции конца опреде-

лять границы 

предложения; ис-

пользовать раз-

личные знаки за-

вершения предло-

жения; находить 

грамматическую 

основу, состоя-

щую из одного 

члена предложе-

ния (подлежащего 

или сказуемого); 

соотносить ука-

занные предложе-

ния с определен-

ными схемами; 

определять основ-

ную мысль теста 

сведения; адек-

ватно понимать 

информацию 

письменного со-

общения (основ-

ную мысль текста) 

грамматической 

основы предло-

жения. Сжатое 

изложение по тек-

сту. 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

27-

28 

6 .10 6 .10 Р. Р. Сжа-

тое изло-

жение по 

рассказу В. 

П. Катаева. 

2 ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать приёмы 

сжатия текста; 

формулировать 

основную мысль 

текста; озаглавли-

Воспроизводить 

прочитанный ху-

дожественный 

текст в сжатом 

виде в письменной 

Осознание ответ-

ственности за 

написанное; инте-

рес к созданию 

сжатой формы 

Работа над сжати-

ем текста. Напи-

сание сжатого из-

ложения. 

Орфографи-

ческий сло-

варь русско-

го языка 

РТ: с.27, упр.49 

упр. 144 



вать текст; отби-

рать в исходном 

варианте текста 

основное; произ-

водить исключе-

ние и обобщение; 

строить сжатый 

текст; писать сжа-

тое изложение 

форме; способ-

ность сохранять 

логичность, связ-

ность, соответ-

ствие теме 

исходного текста 

29. 7 .10 7 .10 Виды 

предложе-

ний по це-

ли выска-

зывания.  

Восклица-

тельные 

предложе-

ния. 

1 ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать  виды пред-

ложений по цели 

высказывания; 

знать особенности 

интонации по-

вествовательных, 

побудительных, 

вопросительных 

предложений; 

распознавать виды 

предложений по 

цели высказыва-

ния; правильно 

пунктуационно их 

оформлять; инто-

национно пра-

вильно произно-

сить повествова-

тельные, вопроси-

тельные, побуди-

тельные предло-

жения; составлять 

разные виды 

предложений по 

цели высказыва-

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; адекватно 

воспринимать на 

слух предложения 

с разным интона-

ционным рисун-

ком; способность 

оценивать чужую 

речь с точки зре-

ния передачи за-

данной интона-

ции; создавать 

разные по цели 

высказывания 

предложения с 

учётом речевой 

ситуации 

Осознание ответ-

ственности за 

произнесенное; 

интерес к созда-

нию собственных 

высказываний; 

умение чувство-

вать выразитель-

ность речи 

Выполнение 

упражнений на 

определение ви-

дов предложений 

по цели высказы-

вания, характери-

стика их смысло-

вых и интонаци-

онных особенно-

стей. Моделиро-

вание интонаци-

онной окраски 

различных по це-

ли высказывания 

предложений. 

Распознование 

предложений по 

эмоц.окраске..Раб

ота в парах. 

(ФГОС) 

Контрольно 

- измери-

тельные ма-

териалы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

Тест 8:с. 24 – 25 

§29-30 



ния; опираться на 

вопросительные 

слова при состав-

лении вопроси-

тельных предло-

жений; использо-

вать побудитель-

ные предложения 

с учётом речевой 

ситуации 

30-

31 

8 .10 8 .10 Р. Р. Со-

чинение на 

свободную 

тему. 

2 ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать о широкой и 

узкой теме сочи-

нения; об основ-

ной мысли, стиле 

сочинения ( разго-

ворный, рассказ о 

памятном дне в 

школе, дома, на 

каникулах и т. д.,  

об уроке); о том, 

как составлять 

отзыв; писать со-

чинение на вы-

бранную тему; 

составлять устный 

отзыв на сочине-

ние товарища, ис-

пользуя памятку 

Создавать пись-

менный текст, со-

блюдая нормы его 

построения, сво-

бодно, правильно 

излагать свои 

мысли; оценивать 

чужую письмен-

ную речь; выска-

зывать и обосно-

вывать свою точку 

зрения; владеть 

приёмами отбора 

и систематизации 

материала на за-

данную тему;  со-

блюдать в процес-

се создания текста 

основные нормы 

русского литера-

турного языка  и 

правописания 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов;  стремле-

ние к речевому 

самосовершен-

ствованию; доста-

точный объём 

словарного запаса 

и усвоенных 

грамматических 

средств для сво-

бодного выраже-

ния мыслей и 

чувств при созда-

нии текста сочи-

нения в письмен-

ной форме  

Краткое вступи-

тельное слово 

учителя. Работа с 

материалами 

учебника. Фрон-

тальная беседа. 

Написание сочи-

нения. 

 

Орфографи-

ческий сло-

варь русско-

го языка 

Упр.156 - 158 

32. 8 .10 8 .10 Члены 

предложе-

1 ч. Ком-

бини-

Знать, что состав-

ляет грамматиче-

Извлекать факту-

альную информа-

Стремление к ре-

чевому совершен-

Выполнение 

упражнений, 

Главные 

члены пред-

§31, 32 



ния. Глав-

ные члены 

предложе-

ния. Под-

лежащее. 

ро-

ван-

ный 

урок 

скую основу 

предложения; 

знать вто-

ростепенные чле-

ны предложения; 

способы выраже-

ния подлежащего 

(существитель-

ным, местоимени-

ем, сочетанием 

слов); о смысло-

вой и грамматиче-

ской связи подле-

жащего я сказуе-

мого; уметь раз-

граничивать 

грамматическую 

основу предложе-

ния и второсте-

пенные члены; 

уметь находить в 

грамматической 

основе подлежа-

щее, выраженное 

существительным, 

местоимением, 

сочетанием слов 

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния 

ствованию;  осо-

знание необходи-

мости владения 

русским языком 

для учебной и 

других видов дея-

тельности 

направленных на 

отработку опре-

деления главных 

и второстепенных 

членов предложе-

ний, выделение 

грамматической 

основы, опреде-

ление признаков и 

способов выраже-

ния подлежащего 

и его связи со ска-

зуемым. 

ложения 

(граммати-

ческая рабо-

та) (учебная 

презента-

ция) 

Опорная 

карта №17. 

Подлежа-

щее 

33 13 .10 13 

.10 

Сказуемое. 1 ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать способы 

выражения сказу-

емого (глаголом, 

существительным, 

прилагательным); 

чем определяется 

выбор способа 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; воспроизво-

дить прочитанный 

Интерес к пере-

сказу исходного 

текста;  стремле-

ние к речевому 

самосовершен-

ствованию; доста-

точный объём 

Определение ви-

дов сказуемого и 

способов его вы-

ражения. Написа-

ние сочинения-

миниатюры, ис-

пользуя глаголы-

Опорная 

карта №18. 

Сказуемое 

РТ: с.21, упр.38 

– 39 

§33 



выражения сказу-

емого; уметь 

находить в грам-

матической основе 

сказуемое, выра-

женное глаголом, 

существительным, 

прилагательным; 

выбирать способ 

выражения сказу-

емого в зависимо-

сти от речевой 

ситуации 

художественный 

текст в письмен-

ной форме; спо-

собность сохра-

нять логичность, 

связность, соот-

ветствие теме;  

соблюдать в про-

цессе пересказа 

основные нормы 

русского литера-

турного языка  и 

правописания 

словарного запаса 

и усвоенных 

грамматических 

средств для пере-

сказа исходного 

текста в письмен-

ной форме 

сказуемые. Опи-

сание действий 

человека при по-

мощи глаголов-

сказуемых. 

34. 13 .10 13 

.10 

Тире меж-

ду подле-

жащим и 

сказуе-

мым. 

1 ч. Урок 

усвое-

ния 

новых 

зна-

ний 

Знать опознава-

тельный признак 

употребления тире 

как знака разделе-

ния между глав-

ными членами 

предложения (су-

ществительные в 

именительном па-

деже); знать о пау-

зе между подле-

жащим и сказуе-

мым в данной 

конструкции; 

знать схему дан-

ной конструкции; 

уметь по опозна-

вательному при-

знаку находить 

предложения с 

данной конструк-

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; пользоваться 

толковым слова-

рём 

Стремление к ре-

чевому совершен-

ствованию;  осо-

знание необходи-

мости владения 

русским языком 

для учебной и 

других видов дея-

тельности 

Выполнение 

упражнений, 

направленных на 

отработку навыка 

определения 

главных членов 

предложения и 

постановки тире 

между ними. 

 РТ: с.22, упр.41 

§34 



цией; правильно 

ставить знак пре-

пинания (тире) в 

соответствии с 

изученным прави-

лом; уметь заме-

нять предложения 

указанных кон-

струкций предло-

жениями изучен-

ной конструкции с 

опорой на схему 

35 14 .10 14 

.10 

Нераспро-

странен-

ные и рас-

простра-

ненные 

предложе-

ния.  

1 ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать   определе-

ние   распростра-

ненных   и   не-

распространенных 

предложений; 

уметь разграничи-

вать распростра-

ненные и нерас-

пространенные 

предложения;  

распространять 

предложение вто-

ростепенными 

членами; расска-

зывать о предло-

жении по плану 

Вычитывать ин-

формацию, пред-

ставленную в схе-

ме;  извлекать 

фактуальную ин-

формацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические 

сведения 

Понимание рус-

ского языка как 

национально-

культурной цен-

ности русского 

народа 

Различать распро-

странённые и не-

распространенные 

предложения, со-

ставлять нерас-

пространенные 

предложения и 

распространять их 

однородными 

членами. 

 §35 

36. 15 .10 15 

.10 

Второсте-

пенные 

члены 

предложе-

ния. До-

полнение. 

1 ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

Знать общее опре-

деление второсте-

пенных членов 

предложения (по-

ясняют главные 

или другие второ-

Вычитывать ин-

формацию, пред-

ставленную в схе-

ме;  извлекать 

фактуальную ин-

формацию из тек-

Стремление к ре-

чевому совершен-

ствованию;  осо-

знание необходи-

мости владения 

русским языком 

Распознать виды 

второстепенных 

членов предложе-

ния, анализ схе-

мы, иллюстриру-

ющей связь меж-

Опорная 

карта №20. 

Второсте-

пенные чле-

ны предло-

жения 

§337 



уме-

ний 

степенные члены; 

их названия); 

уметь находить в  

предложении  

второстепенные 

члены; опреде-

лять, какие из вто-

ростепенных чле-

нов поясняют 

главные и второ-

степенные члены 

предложения; рас-

пространять пред-

ложение второ-

степенными чле-

нами 

стов, содержащих 

теоретические 

сведения 

для учебной и 

других видов дея-

тельности 

ду главными и 

второстепенными 

членами предло-

жения. 

37. 15 .10 15 

.10 

Определе-

ние. 

1 ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать определение  

понятия  «опреде-

ление», способ  

выражения опре-

деления,  графиче-

ское обозначение 

определения  как 

члена предложе-

ния; роль опреде-

ления в усилении 

выразительности 

художественного 

описания. Уметь 

находить опреде-

ления в предложе-

ниях; верно обо-

значать определе-

ние как член 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; строить рас-

суждение, обосно-

вывать свою точку 

зрения 

Стремиться к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Выполнение 

упражнений, свя-

занных с отработ-

кой нахождения 

определений в 

предложении, вы-

деление их гра-

фически, распро-

странение пред-

ложений опреде-

лениями. 

Опорная 

карта №20. 

Второсте-

пенные чле-

ны предло-

жения 

§38 



предложения; рас-

пространить пред-

ложения опреде-

лениями; исполь-

зовать определе-

ния для более вы-

разительной пере-

дачи содержания 

высказывания; 

относить текст к 

определенному 

стилю речи; оза-

главливать текст 

38. 20 .10 20 

.10 

Обстоя-

тельство. 

1 ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать определение 

понятия «обстоя-

тельство», спосо-

бы выражения об-

стоятельства, гра-

фическое обозна-

чение обстоятель-

ства как члена 

предложения; 

знать о зависимо-

сти обстоятельств 

от глаголов-

сказуемых; роль 

обстоятельств в 

более точной пе-

редаче со-

держания выска-

зывания. Уметь 

находить обстоя-

тельства в пред-

ложениях; верно 

Вычитывать ин-

формацию, пред-

ставленную в схе-

ме;  извлекать 

фактуальную ин-

формацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические 

сведения 

Уважительное от-

ношение к родно-

му языку 

Выполнение 

упражнений, свя-

занных с отработ-

кой нахождения 

обстоятельств в 

предложении, вы-

деление их гра-

фически, распро-

странение пред-

ложений обстоя-

тельствами. 

Опорная 

карта №20. 

Второсте-

пенные чле-

ны предло-

жения 

(ФГОС) 

Контрольно 

- измери-

тельные ма-

териалы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

РТ: с. 21 – 22, 

упр.40 

Тест 9:с. 26 – 27 

§39 

 

 



обозначать   об-

стоятельство   как   

член   предложе-

ния;   распростра-

нять предложения   

обстоятельствами;   

использовать   об-

стоятельства для 

более точной пе-

редачи содержа-

ния высказывания. 

Уметь различать 

второстепенные 

члены предложе-

ния; уметь со-

ставлять предло-

жения с включе-

нием всех второ-

степенных членов 

по указанным 

схемам. 

39 

- 

41. 

20 .10 20 

.10 

Предложе-

ния с од-

нородны-

ми члена-

ми и знаки 

препина-

ния при 

них. 

Обобща-

ющие сло-

ва при од-

нородных 

членах. 

3 ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать определение 

однородных чле-

нов предложения; 

знать об ин-

тонации перечис-

ления в предложе-

ниях с однород-

ными членами; 

предложения с 

однородными 

членами, связан-

ные только инто-

нацией перечис-

Вычитывать ин-

формацию, пред-

ставленную в схе-

ме;  извлекать 

фактуальную ин-

формацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические 

сведения; адек-

ватно восприни-

мать на слух текст 

с определенным 

заданием 

Стремление к ре-

чевому совершен-

ствованию;  осо-

знание необходи-

мости владения 

русским языком 

для учебной и 

других видов дея-

тельности 

Характеристика 

предложений с 

однородными 

членами. Опреде-

ление интонаци-

онных и пунктуа-

ционных особен-

ностей предложе-

ний с однородны-

ми членами. 

Определение 

обобщающих слов 

перед однород-

Опорная 

карта №24. 

Знаки пре-

пинания при 

обобщаю-

щих словах 

(предложе-

ния с одно-

родными 

членами) 

(ФГОС) 

Контрольно 

- измери-

РТ: с. 23 – 22, 

упр.42 – 48 

Тест 10:с.28 -29 

§40, 41 



ления (без сою-

зов). Уметь нахо-

дить однородные 

члены; составлять 

предложения с од-

нородными чле-

нами, связанными 

только интонаци-

ей перечисления. 

Знать опознава-

тельные признаки 

постановки запя-

той между од-

нородными чле-

нами (перечисли-

тельная интонация 

при бессоюзии, 

союз при союзной 

связи); функцию 

запятой между 

однородными 

членами — знака 

разделения; знать 

правило постанов-

ки знаков препи-

нания при одно-

родных членах и 

обобщающих сло-

вах; знать схемы 

предложений с 

однородными 

членами. Уметь по 

опознавательным 

признакам нахо-

ными членами 

предложения и 

знак препинания 

(двоеточие) после 

обобщающего 

слова. Составле-

ние предложений 

с однородными 

членами, подби-

рают обобщаю-

щие слова. Дик-

тант. 

тельные ма-

териалы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 



дить места поста-

новки знака раз-

деления между 

однородными 

членами; соблю-

дать правильную 

интонацию при 

чтении предложе-

ний с однородны-

ми членами; обос-

новывать поста-

новку знаков пре-

пинания в пред-

ложениях с одно-

родными членами; 

уметь составлять 

предложения с 

однородными 

членами, связан-

ными интонацией 

перечисления и 

союзами и, а, но; 

составлять схемы 

предложений с 

однородными 

членами. Уметь 

находить и подби-

рать обобщающее 

слово для одно-

родных членов; 

обосновывать зна-

ки препинания в 

предложениях с 

обобщающими 



словами перед од-

нородными чле-

нами (двоеточие). 

 42. 21 .10 21 

.10 

Предложе-

ния с об-

ращениями 

1 ч. Урок 

усвое-

ния 

новых 

зна-

ний 

Знать определение 

обращения; знать 

об интонации, с 

которой произно-

сится обращение; 

знать опознава-

тельный признак 

выделения обра-

щения на письме 

— звательную ин-

тонацию; функ-

цию знаков пре-

пинания в пред-

ложении с обра-

щением — знаков 

выделения; прави-

ло постановки 

знаков препина-

ния в предложе-

нии с обращени-

ем; схемы пред-

ложений с обра-

щением; знать о 

возможности 

смешения подле-

жащего и обраще-

ния. Уметь распо-

знавать обраще-

ния с опорой на 

звательную инто-

нацию; по опозна-

Вычитывать ин-

формацию, пред-

ставленную в схе-

ме;  извлекать 

фактуальную ин-

формацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические 

сведения; адек-

ватно использо-

вать разные фор-

мы обращения в 

заданных речевых 

ситуациях; оцени-

вать уместность 

формы обращения 

с учетом речевой 

ситуации; способ-

ность участвовать 

в речевом обще-

нии, соблюдая 

нормы речевого 

этикета 

Осознание ответ-

ственности за 

произнесенное; 

умение чувство-

вать выразитель-

ность речи 

Опознают и пра-

вильно интони-

руют предложе-

ния с обращения-

ми, выбирая 

уместный тон об-

ращения. Состав-

ляют предложе-

ния с обращения-

ми. 

Опорная 

карта №25. 

Знаки пре-

пинания при 

обращении 

(ФГОС) 

Контрольно 

- измери-

тельные ма-

териалы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

РТ: с.28,  

упр.50 – 51 

Тест 11:с.30-31 

§42 



вательному при-

знаку находить 

место постановки 

выделительных   

знаков   препина-

ния;   обосновы-

вать   постановку 

знаков препина-

ния в предложе-

ниях с обращени-

ем; составлять 

предложения с 

обращением с 

учетом речевой 

ситуации, по схе-

мам; отличать об-

ращение от под-

лежащего. 

43. 22 .10 22 

.10 
Р. Р. 

Письмо.  

1 ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать о том, каки-

ми могут быть 

письма (деловые, 

дружеские, по-

здравительные, 

письма в газету); 

стили речи тестов 

писем. Уметь 

определять, к ка-

кому стилю речи 

относится текст; 

использовать об-

ращения в письме; 

писать письмо то-

варищу; описы-

вать изображённое 

Способность пре-

образовывать ви-

зуальную инфор-

мацию в тексто-

вую; способность 

адекватно выра-

жать своё отноше-

ние к изображён-

ному на рисунке; 

создавать пись-

менный текст, со-

блюдая нормы его 

построения, сво-

бодно, правильно 

излагая свои мыс-

ли; соблюдать в 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов;  стремле-

ние к речевому 

самосовершен-

ствованию; доста-

точный объём 

словарного запаса 

и усвоенных 

грамматических 

средств для сво-

бодного выраже-

ния мыслей и 

чувств при созда-

нии текста пись-

ма, текста по ри-

Работа с жанром 

письма. Написа-

ние письма това-

рищу. 

Орфографи-

ческий сло-

варь русско-

го языка 

РТ: с.29, упр.52  

§43 



на рисунке процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка и правила 

правописания; 

оценивать чужую 

письменную речь; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку зрения 

 

сунку  

44 22 .10 22 

.10 

Синтакси-

ческий 

разбор 

простого 

предложе-

ния. 

1 ч. Урок 

ком-

плекс

ного 

при-

мене-

ния 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать порядок 

синтаксического 

разбора простого 

предложения. 

Уметь произво-

дить синтаксиче-

ский разбор (уст-

ный и письмен-

ный) простого 

предложения; 

уметь определять 

стиль речи, к ко-

торому относится 

устный разбор. 

Способность 

определять после-

довательность 

действий, рабо-

тать по плану, 

оценивать достиг-

нутые результаты 

Способность к 

самооценке 

Выполнение уст-

ного и письмен-

ного синтаксиче-

ского разбора 

простого предло-

жения. 

 РТ: с. 29 – 30, 

упр.53 

§44 

45 

– 

46. 

10 .11 10 

.11 

Р. Р. Со-

чинение по 

картине Ф. 

П. Решет-

никова 

«Маль-

чишки». 

2 ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Понятие основной 

мысли высказыва-

ния; рассказ по 

картине — один 

из видов повест-

вования; понятие 

о замысле худож-

ника; способы 

Способность пре-

образовывать ви-

зуальную инфор-

мацию в тексто-

вую; способность 

адекватно выра-

жать своё отноше-

ние к изображён-

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов;  стремле-

ние к речевому 

самосовершен-

ствованию; доста-

точный объём 

словарного запаса 

Написание сочи-

нения. 

Репродук-

ция картины  

Ф. П. Ре-

шетникова 

«Мальчиш-

ки» 

Орфографи-

ческий сло-

Упр. 229. 



раскрытия основ-

ной мысли в сочи-

нении по картине. 

Уметь  составлять   

рассказ-

повествование   на   

основе   жанровой 

картины; раскры-

вать основную 

мысль. 

ному на картине; 

создавать пись-

менный текст, со-

блюдая нормы его 

построения, сво-

бодно, правильно 

излагая свои мыс-

ли; соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка и правила 

правописания 

и усвоенных 

грамматических 

средств для сво-

бодного выраже-

ния мыслей и 

чувств при созда-

нии текста сочи-

нения в письмен-

ной форме  

варь русско-

го языка 

47. 10 .11 10 

.11 

Пунктуа-

ционный 

разбор 

простого 

предложе-

ния.  

1 ч. Урок 

ком-

плекс

ного 

при-

мене-

ния 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать порядок 

пунктуационного 

разбора простого 

предложения. 

Уметь произво-

дить пунктуаци-

онный разбор 

(устный и пись-

менный) простого 

предложения. 

Способность 

определять после-

довательность 

действий, рабо-

тать по плану, 

оценивать достиг-

нутые результаты 

Способность к 

самооценке 

Выполнение уст-

ного и письмен-

ного пунктуаци-

онного разбора 

простого предло-

жения. 

 §45 

48. 11 .11 11 

.11 

Простые и 

сложные 

предложе-

ния.  

1 ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать структурные 

отличия простых и 

сложных предло-

жений; знать о 

делении сложных 

предложений на 

две группы (союз-

ные и бессоюз-

ные); знать опо-

Вычитывать ин-

формацию, пред-

ставленную в схе-

ме;  извлекать 

фактуальную ин-

формацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические 

сведения; адек-

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов;  стремле-

ние к речевому 

самосовершен-

ствованию 

Различать про-

стые и сложные 

предложения в 

тексте, читать их 

схемы, опреде-

лять границы ча-

стей в сложном 

предложении, со-

ставлять предло-

(ФГОС) 

Контрольно 

- измери-

тельные ма-

териалы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

РТ: с. 30 – 32, 

упр.54 – 56 

Тест 12:с.32-33 

§46 



знавательный при-

знак постановки 

запятой между 

простыми пред-

ложениями в 

сложном — нали-

чие двух и более 

грамматических 

основ, союза меж-

ду простыми 

предложениями; 

функцию запятой 

между простыми 

предложениями в 

составе сложного 

— знака разделе-

ния; знать правило 

постановки запя-

той в сложном 

предложении; 

схемы сложных 

предложений; 

знать о возможно-

сти смешения 

сложных предло-

жений и предло-

жений с однород-

ными членами с 

союзами а, и. 

Уметь определять 

количество основ 

в предложении;  

находить границы 

частей в сложном 

ватно понимать 

основную и до-

полнительную 

информацию;  

способность пре-

образовывать ви-

зуальную инфор-

мацию в тексто-

вую 

жения по указан-

ным схемам. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 



предложении; по 

опознавательному 

признаку опреде-

лять место поста-

новки запятой 

между простыми 

предложениями в 

составе сложного; 

обосновывать по-

становку запятой в 

сложном предло-

жении; составлять 

предложения по 

указанным схе-

мам; отличать 

сложные предло-

жения от предло-

жений с однород-

ными членами с 

союзами а, и; со-

ставлять сложные 

предложения с 

союзами и, а, но, 

что когда, чтобы 

и т.д. 

49  12 .11 12 

.11 

Синтакси-

ческий 

разбор 

сложного 

предложе-

ния. 

1 ч. Урок 

ком-

плекс

ного 

при-

мене-

ния 

зна-

ний и 

Знать порядок 

синтаксического 

разбора сложного 

предложения. 

Уметь произво-

дить синтаксиче-

ский разбор (уст-

ный и письмен-

ный) сложного 

Способность 

определять после-

довательность 

действий, рабо-

тать по плану, 

оценивать достиг-

нутые результаты; 

высказывать и 

обосновывать 

Интерес к чтению Выполнение уст-

ного и письмен-

ного разбора 

сложного пред-

ложения. 

 РТ: с. 32 – 34, 

упр.57 – 58 

§47, упр. 243 



уме-

ний 

предложения; 

уметь составлять 

план сообщения 

на лингвистиче-

скую тему.; опре-

делять основную 

мысль текста; вы-

являть языковые 

средства, помога-

ющие автору 

изобразить отли-

чительные осо-

бенности живот-

ного 

свою точку зрения 

50. 12 .11 12 

.11 

Предложе-

ния с пря-

мой речью. 

1 ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать, что такое 

пря.05 речь и сло-

ва автора; знать об 

интонации при 

произнесении слов 

автора после пря-

мой речи и перед 

ней; знать опозна-

вательный при-

знак для употреб-

ления знаков пре-

пинания при пря-

мой речи; знать 

правило постанов-

ки знаков препи-

нания в предло-

жениях с прямой 

речью, стоящей 

после слов автора 

и перед словами 

Вычитывать ин-

формацию, пред-

ставленную в схе-

ме;  извлекать 

фактуальную ин-

формацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические 

сведения; способ-

ность участвовать 

в речевом обще-

нии, соблюдая 

нормы речевого 

этикета 

Осознание ответ-

ственности за 

произнесённое и 

написанное 

Выделение в 

предложениях 

прямой речи по-

сле слов автора и 

пред ними, объяс-

нение знаков пре-

пинания. Состав-

ление предложе-

ний с прямой ре-

чью, их схем. 

Опорная 

карта №34. 

Знаки пре-

пинания при 

прямой речи 

и диалоге 

РТ: с.34, упр.59 

§48 



автора; схемы 

предложений с 

прямой речью. 

Уметь разграни-

чивать прямую 

речь и слова авто-

ра; правильно про-

износить предло-

жения с прямой 

речью, стоящей 

после слов автора 

и перед ними; с 

опорой на опозна-

вательный при-

знак находить ме-

ста употребления 

знаков препина-

ния; правильно 

ставить знаки пре-

пинания   в  пред-

ложениях  с  пря-

мой  речью;  со-

ставлять  схемы 

предложений с 

прямой речью; 

употреблять слово 

пожалуйста в 

предложениях с 

прямой речью, 

выделяя его запя-

тыми на письме. 

 

51. 17 .11 17 

.11 

Диалог. 1 ч. Ком-

бини-

Знать, что такое 

диалог, реплика. 

Извлекать факту-

альную информа-

Осознание ответ-

ственности за 

Различение пред-

ложений с прямой 

Опорная 

карта №34. 

РТ: с. 35 – 36, 

упр.60 – 63 



ро-

ван-

ный 

урок 

Знать правило по-

становки знаков 

препинания при 

диалоге; схемы 

диалога. Уметь 

распознавать диа-

лог; отличать диа-

лог от прямой ре-

чи; определять 

реплики в диало-

ге; уметь правиль-

но ставить знаки 

препинания при 

диалоге; состав-

лять диалоги на 

заданную тему по 

указанной схеме; 

вести диалог с 

опорой на пред-

ложенные этикет-

ные слова. 

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; способность 

участвовать в ре-

чевом общении, 

соблюдая нормы 

речевого этикета; 

работа в группе, 

коммуникативно 

взаимодейство-

вать с однокласс-

никами в процессе 

совместного вы-

полнения задания; 

приходить к об-

щему решению в 

совместной дея-

тельности; созда-

вать диалоги с 

учётом речевой 

ситуации 

произнесённое и 

написанное; инте-

рес к созданию 

собственного тек-

ста - диалога, к 

ведению диалога 

речью и диалог. 

Оформление диа-

лога в письмен-

ной речи. Работа в 

группе. Модели-

рование диалога 

(описание проис-

ходящего на кар-

тине). 

Знаки пре-

пинания при 

прямой речи 

и диалоге 

§49 

52. 17 .11 17 

.11 

Повторе-

ние и си-

стематиза-

ция знаний 

по теме 

«Синтак-

сис и 

пунктуа-

ция». 

1 ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Правильно отве-

чать на контроль-

ные вопросы по 

теме «Синтаксис и 

пунктуация»; 

осуществлять син-

таксический и 

пунктуационный 

разбор; составлять 

предложения по 

схемам; знать 

приёмы сжатия 

Обобщать изучен-

ный материал; вы-

читывать инфор-

мацию, представ-

ленную в схеме;  

воспроизводить 

прочитанный 

текст в сжатом 

виде в письменной 

форме, соблюдая 

основные нормы 

русского литера-

Осознание ответ-

ственности за 

написанное; инте-

рес к созданию 

сжатой формы 

исходного текста 

Контрольный 

опрос и выполне-

ний заданий по 

теме раздела. 

(ФГОС) 

Контрольно 

- измери-

тельные ма-

териалы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

Тест 13:с.34-37 

упр. 261 



текста; формули-

ровать основную 

мысль текста; оза-

главливать текст; 

писать сжатое из-

ложение исходно-

го текста 

турного языка 

53. 18 .11 18 

.11 
Кон-

трольный 

диктант с 

граммати-

ческим 

заданием.  

Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками. 

1 ч. Урок 

кон-

троля 

Проверить сте-

пень усвоения 

пройденного ма-

териала; прове-

рить орфографи-

ческие и пунктуа-

ционные навыки; 

выявить наиболее 

часто встречаю-

щиеся в диктанте 

ошибки и отрабо-

тать их 

 

Способность осу-

ществлять само-

контроль 

Способность к 

самооценке 

Написание дик-

танта и выполне-

ние грамматиче-

ского задания. 

Выполнение ра-

боты над ошиб-

ками. 

 

 РТ: с. 37 – 38, 

упр.64 

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

54. 19 

.11 

19 .11 Фонетика.  

Гласные 

звуки. 

1 ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать предмет 

изучения фонети-

ки; на какие груп-

пы и подгруппы 

делятся звуки ре-

чи в русском язы-

ке. Знать различия 

в образовании 

гласных и соглас-

ных звуков; иметь 

представление об 

элементах тран-

скрипции; о смыс-

Извлекать  ин-

формацию, пред-

ставленную в схе-

ме;  извлекать 

фактуальную ин-

формацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические 

сведения; преоб-

разовывать ин-

формацию из тек-

стовой формы в 

форму таблицы 

Интерес к изуче-

нию языка 

Анализ схемы, 

демонстрирую-

щей группы зву-

ков речи в рус-

ском языке. Со-

ставление табли-

цы «Гласные зву-

ки». 

Видеоурок 

«Безудар-

ные гласные 

в корне сло-

ва» 

http://www.u

rokirusskogo

.ru/videourok

i 

Опорная 

карта №1. 

Фонетика и 

графика 

§50,51 



лоразличительной 

роли звуков. 

Уметь различать 

гласные и соглас-

ные звуки по спо-

собу образования; 

уметь подбирать 

односложные сло-

ва с разными 

ударными глас-

ными; записывать 

их с элементами 

транскрипции. 

55. 19 

.11 

19 .11 Согласные 

звуки. 

1 ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать об образо-

вании согласных 

звуков; перечень 

согласных звуков;   

знать   о   смысло-

различительной   

роли   согласных   

звуков 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; оценивать 

чужую речь 

Интерес к изуче-

нию языка; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию;  инте-

рес к созданию 

текста в письмен-

ной форме 

Выполнение 

упражнений на 

распознавание 

звуков. Работа с 

текстом. 

Опорная 

карта №1. 

Фонетика и 

графика 

§52 

56. 24 

.11 

24 .11 Изменение 

звуков в 

потоке ре-

чи. 

1 ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать сильные и 

слабые позиции 

гласных и соглас-

ных, связанные с 

изученными орфо-

граммами; знать, 

что позиционные 

чередования глас-

ных на письме не 

отражаются; знать 

правило про-

изношения со-

гласных на месте 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; оценивать 

чужую речь; осу-

ществлять само-

контроль за про-

изношением от-

дельных слов и 

звуков в потоке 

речи 

Интерес к изуче-

нию языка; стрем-

ление к речевому 

самосовершен-

ствованию;  инте-

рес к созданию 

текста в письмен-

ной форме 

Анализ и приме-

нение правила 

проверки без-

ударной гласной и 

проверяемых со-

гласных в корне 

слова с точки зре-

ния позиционного 

чередования. 

Звукопись  

(учебная 

презента-

ция) 

 

§53 



буквосочетаний 

ЧН, ЧТ в словах 

типа что, конечно. 

Уметь объяснять 

правило проверки 

безударной глас-

ной в корне слова 

с точки зрения 

позиционного че-

редования глас-

ных; уметь пра-

вильно произно-

сить указанные 

слова; использо-

вать скороговорки 

для овладения 

правильным про-

изношением неко-

торых согласных 

звуков. 

57. 24 

.11 

24 .11 Согласные 

твердые и 

мягкие. 

1 ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать пары со-

гласных по твер-

дости - мягкости, а 

также непарные 

согласные; зна-

комство с элемен-

тами транскрип-

ции  ([']). Уметь  

различать соглас-

ные  звуки, по 

твердости-

мягкости;  на-

зывать пары со-

гласных по твер-

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Выполнение 

упражнений, свя-

занных с анали-

зом смыслового 

различия слов, 

отличающихся 

твёрдо-

стью/мягкостью. 

Опорная 

карта №1. 

Фонетика и 

графика 

§54 



дости-мягкости, а 

также непарные 

согласные; уметь 

различать в словах 

твердые и мягкие 

согласные; опре-

делять, какие бук-

вы сигнализируют 

на письме о мяг-

кости предше-

ствующего со-

гласного; исполь-

зовать скорого-

ворки для овладе-

ния правильным 

произношением 

некоторых звуков. 

58. 25 

.11 

25 .11 Р. Р. По-

вествова-

ние. Обу-

чающее 

изложение 

с элемен-

тами опи-

сания (по 

рассказу К. 

Г. Пау-

стовского 

«Шкатул-

ка»). 

1 ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать структуру 

текста типа по-

вествование; роль 

описания в ху-

дожественном по-

вествовании; спо-

собы включения 

описания в по-

вествование. 

Уметь определять 

ведущий тип речи; 

находить в по-

вествовательном 

тексте фрагменты 

описания; состав-

лять план текста, 

пересказывать ис-

Воспроизводить 

прочитанный ху-

дожественный 

текст в письмен-

ной форме; спо-

собность сохра-

нять логичность, 

связность, соот-

ветствие теме при 

воспроизведении 

исходного текста; 

соблюдать в про-

цессе письменного 

пересказа основ-

ные нормы рус-

ского литератур-

ного языка 

Интерес к пере-

сказу исходного 

текста в письмен-

ной форме; инте-

рес к ведению 

диалога с автором 

текста 

Знакомство с по-

вествованием как 

функционально-

смысловым типом 

речи. Написание 

изложения. 

Орфографи-

ческий сло-

варь русско-

го языка 

§55, упр.282, 283 



ходный текст в 

письменной фор-

ме. 

59. 26 

.11 

26 .11 Согласные 

звонкие и 

глухие. 

1 ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать об участии 

голоса и шума в 

образовании глу-

хих и звонких со-

гласных; знать 

перечень пар со-

гласных по глухо-

сти-звонкости, а 

также непарные 

согласные; знать о 

смыслоразличи-

тельной роли со-

гласных звуков; о 

звукописи; о по-

зиционных чере-

дованиях звонких 

и глухих соглас-

ных (оглушение и 

озвончение). 

Уметь   различать   

согласные   по   

глухости - звонко-

сти;   называть 

пары согласных 

по глухости-

звонкости, а также 

непарные со-

гласные; уметь 

различать в словах 

глухие и звонкие 

согласные; разли-

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Характеристика 

согласных звуков. 

Выполнение 

упражнений на 

повторение пунк-

туации и орфо-

графии. Заучива-

ние стихотворе-

ния наизусть и его 

декламация. 

Опорная 

карта №1. 

Фонетика и 

графика 

РТ: с. 38 – 39, 

упр.65 – 67 

§56 



чать позиционные 

чередования со-

гласных в словах. 

60. 26 

.11 

26 .11 Графика.  

 

1 ч. Урок 

усвое-

ния 

новых 

зна-

ний 

Знать, чем отлича-

ется устная речь 

от письменной; 

знать о различии 

между звуками и 

буквами; знать 

предмет изучения 

графики и калли-

графии. Уметь 

отличать устную 

речь от письмен-

ной, звуки и бук-

вы; определять 

сходство в начер-

тании букв. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; осознавать 

значение письма в 

жизни человека и 

общества 

Интерес к изуче-

нию языка 

Анализ и объяс-

нение важности 

графики и калли-

графии. 

Звуки не 

буквы! 

(учебная 

презента-

ция) 

Опорная 

карта №1. 

Фонетика и 

графика 

§57 

60. 1 .12 1 .12 Алфавит.  Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать русский ал-

фавит и его назна-

чение; знать о раз-

личии между зву-

ками и буквами. 

Уметь правильно 

произносить 

названия букв, 

воспроизводить 

алфавит наизусть, 

составлять ал-

фавитный пере-

чень слов; уметь 

находить и ис-

правлять ошибки 

в названиях букв. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; работать с 

орфографическим 

словарём 

Интерес к изуче-

нию языка 

Сопоставление и 

анализ звукового 

и буквенного со-

става слов. Распо-

ложение слов в 

алфавитном по-

рядке, отработка 

навыка поиска 

слов в словаре. 

Пересказ текста. 

(ФГОС) 

Контрольно 

- измери-

тельные ма-

териалы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

Тест 14:с.38-39 

§58 



61 1 .12 1 .12 Р. Р. Опи-

сание 

предмета в 

художе-

ственном 

стиле. Со-

чинение-

описание 

предмета. 

1 ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать об описании 

как о функцио-

нально - смысло-

вом типе речи; 

знать структуру 

текста-описания; 

особенности опи-

сания в научном и 

разговорном сти-

ле. Уметь разли-

чать описание 

предмета в науч-

ном и разговорном 

стиле; уметь ре-

дактировать текст 

(сочинение-

описание) учени-

ка; письменно 

описывать пред-

мет в разговорном 

стиле. 

Способность со-

здавать письмен-

ный текст, соблю-

дая нормы его по-

строения, свобод-

но, правильно из-

лагая свои мысли; 

соблюдать в про-

цессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка и правила 

правописания; 

оценивать и ре-

дактировать чу-

жую письменную 

речь; высказывать 

и обосновывать 

свою точку зрения 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов;  стремле-

ние к речевому 

самосовершен-

ствованию; доста-

точный объём 

словарного запаса 

и усвоенных 

грамматических 

средств для сво-

бодного выраже-

ния мыслей и 

чувств при созда-

нии текста сочи-

нения в письмен-

ной форме  

Знакомство с опи-

санием как функ-

ционально-

смысловым типом 

речи. Написание 

сочинения. 

Орфографи-

ческий сло-

варь русско-

го языка 

См.  Никитина 

Е.И. с. 159 

§59, упр.302 

 

62. 2 .12 2 .12 Обозначе-

ние мягко-

сти со-

гласных с 

помощью 

мягкого 

знака. 

1 ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать о роли Ь для 

обозначения мяг-

кости согласиях; 

знать правила 

употребления и 

неупотребления Ь 

для обозначения 

мягкости соглас-

ных. Уметь нахо-

дить в словах мяг-

кий согласный; 

уметь употреблять 

Ь для обозначения 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; работать с 

орфографическим 

словарём 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Анализ орфогра-

фических правил, 

связанных с упо-

треблением мяг-

кого знака. Рас-

пределить слова 

на группы соглас-

но виду орфо-

граммы. Диктант. 

Составление тек-

ста на основе сло-

восочетаний, дан-

ных в диктанте. 

 РТ: с. 39 – 40, 

упр.68 – 69 

§60 



мягкости соглас-

ных и графически 

обозначать усло-

вия выбора напи-

сания; пользовать-

ся орфографиче-

ским словарем; 

уметь разграничи-

вать слова с Ь для 

обозначения мяг-

кости согласного, 

с А в неопреде-

ленной форме гла-

гола, с раздели-

тельным Ь. 

63. 3 .12 3 .12 Двойная 

роль букв 

е, ё, ю, я. 

1 ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать о звуковом 

значении букв Е, 

Ё, Ю, Я в разных 

фонетических по-

зициях. Уметь 

различать звуко-

вое значение букв 

Е, Ё, Ю, Я в раз-

ных фонетических 

позициях. Уметь 

объяснять, почему 

в русском языке 6 

гласных звуков и 

10 букв, их обо-

значающих; опре-

делять количество 

букв и звуков в 

словах. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; работать с 

орфографическим 

словарём 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Фонетический 

анализ слов, в ко-

торых буквы е, ё, 

ю, я обозначают 

два звука или 

мягкость преды-

дущего согласно-

го. 

 РТ: с. 41 – 42, 

упр.70 – 75 

§61 

64. 3 .12 3 .12 Орфоэпия. 1 ч. Урок Знать предмет Извлекать факту- Интерес к изуче- Анализ и оцени- Орфоэпия РТ: с. 43 – 44, 



усвое-

ния 

новых 

зна-

ний 

изучения орфо-

эпии; иметь пред-

ставление о важ-

нейших произно-

сительных нормах 

и их отражении в 

специальных сло-

варях. Уметь пра-

вильно произно-

сить указанные 

слова; находить и 

исправлять произ-

носительные и 

орфографические 

ошибки. 

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; соблюдать в 

практике речевого 

общения орфо-

эпические нормы; 

оценивать чужую 

речь с точки зре-

ния соблюдения 

произносительных 

норм 

нию языка на ос-

нове наблюдений 

за собственной 

речью 

вание речи с ор-

фоэпической точ-

ки зрения, ис-

правление произ-

носительных и 

орфографических 

ошибок. 

(учебная 

презента-

ция) 

упр.76 – 79 

§62 

65. 7 .12 7 .12 Фонетиче-

ский раз-

бор слова. 

1 ч. Урок 

за-

креп-

ления 

Знать порядок фо-

нетического раз-

бора слова. Уметь 

производить фо-

нетический разбор 

(устный и пись-

менный) слов. 

Способность 

определять после-

довательность 

действий, рабо-

тать по плану 

Интерес к изуче-

нию языка на ос-

нове наблюдений 

за собственной 

речью 

Фонетический 

разбор. 

 §63 

66. 8 .12 8 .12 Повторе-

ние изу-

ченного в 

разделе 

«Фонетика 

и графи-

ка». 

1 ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Правильно отве-

чать на контроль-

ные вопросы по 

разделу «Фонети-

ка. Орфоэпия. 

Графика. Орфо-

графия. Культура 

речи»; правильно 

называть буквы в 

словах и указы-

вать звуки, кото-

рые они обозна-

Обобщать изучен-

ный материал; вы-

читывать инфор-

мацию, представ-

ленную в схеме 

Осознание ответ-

ственности за 

написанное 

Контрольный 

опрос и выполне-

ний заданий по 

темам раздела. 

(ФГОС) 

Контрольно 

- измери-

тельные ма-

териалы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

Тест 15:с.40-41 

упр. 323 



чают; моделиро-

вать диалог 

67. 9 .12 9 .12 Рубежное 

тестиро-

вание за 1 

полугодие 

1 ч. Урок 

кон-

троля 

Проверка степени 

усвоения прой-

денного материа-

ла; проверка ор-

фографических и 

пунктуационных 

навыков 

Способность осу-

ществлять само-

контроль 

Способность к 

самооценке 

Написание теста Тесты (см. 

приложе-

ние) 

РТ: с. 44 – 45, 

упр.80 - 81 

68 9 .12 9 .12 Р. Р. Опи-

сание 

предметов, 

изобра-

женных на 

картине 

(Ф. Тол-

стой «Цве-

ты, фрук-

ты, пти-

цы»). 

1ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Познакомиться с 

натюрмортом; 

знать понятие 

композиции; уст-

но и письменно 

описывать изоб-

ражённое на кар-

тине, раскрывая 

замысел художни-

ка. Уметь пра-

вильно писать 

слова, трудные по 

написанию и про-

изношению 

Способность пре-

образовывать ви-

зуальную инфор-

мацию в тексто-

вую; способность 

адекватно выра-

жать своё отноше-

ние к изображён-

ному на картине; 

создавать пись-

менный текст, со-

блюдая нормы его 

построения, сво-

бодно, правильно 

излагая свои мыс-

ли; соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка и правила 

правописания 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов;  стремле-

ние к речевому 

самосовершен-

ствованию; доста-

точный объём 

словарного запаса 

и усвоенных 

грамматических 

средств для сво-

бодного выраже-

ния мыслей и 

чувств при созда-

нии текста сочи-

нения в письмен-

ной форме  

Написание сочи-

нения. 

Репродук-

ция картины  

Ф. Толстой 

«Цветы, 

фрукты, 

птицы» 

Орфографи-

ческий сло-

варь русско-

го языка 

упр. 323 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

69. 10 

.12 

10 .12 Слово и 

его лекси-

1 ч. Урок 

усвое-

Знать функцию 

слова в языке, по-

Извлекать факту-

альную информа-

Осознание лекси-

ческого богатства 

Работа со слова-

ми, с их лексиче-

Словари 

русского 

РТ: с.47, упр.85 

§64 



ческое 

значение. 

ния 

новых 

зна-

ний 

нятия «словарный 

состав», «лек-

сическое значение 

слова», «толковый 

словарь», «сло-

варная статья»; 

знать основные 

приемы толкова-

ния лексического 

значения слова; 

знать понятие 

«грамматическое 

значение слова». 

Уметь пользовать-

ся толковым сло-

варем (находить 

словарные статьи, 

извлекать из них 

нужную информа-

цию); уметь тол-

ковать лексиче-

ское значение 

слова, используя 

различные прие-

мы; разграничи-

вать лексическое и 

грамматическое 

значения слова. 

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; осознавать 

роль слова для 

выражения мыс-

лей, эмоций; поль-

зоваться толковым 

словарём 

русского языка, 

гордость за язык; 

стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи   

ским и граммати-

ческим значени-

ем, использование 

толковых слова-

рей. Работа с тек-

стом: озаглавить, 

составить план 

текста, анализ 

структуры и со-

держания 

языка 

(учебная 

презента-

ция) 

Опорная 

карта №3. 

Лексика 

69. 14 

.12 

14 .12 Однознач-

ные и мно-

гозначные 

слова. 

  Урок 

усвое-

ния 

новых 

зна-

ний 

Знать понятия 

«однозначные» и 

«многозначные» 

слова, способы 

отражения в сло-

варной статье тол-

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; осознавать 

Осознание лекси-

ческого богатства 

русского языка, 

гордость за язык; 

стремление  к со-

вершенствованию 

Составить слово-

сочетания с мно-

гозначными сло-

вами, используя 

разные значения. 

Работа с текстом, 

Опорная 

карта №3. 

Лексика 

Школьные 

толковые 

словари 

РТ: с. 46 – 47, 

упр.83 – 84 

§65 



кового словаря 

разных значений 

многозначного 

слова; знать об 

общем сходстве 

между разными 

значениями мно-

гозначного слова. 

Уметь распозна-

вать однозначные 

и многозначные 

слова среди дан-

ных; находить в 

словаре толкова-

ние искомого лек-

сического значе-

ния многозначно-

го слова; находить 

многозначные 

слова с указанным   

общим  лексиче-

ским  значением;  

определять  об-

щий элемент меж-

ду лексическими 

значениями мно-

гозначного слова; 

находить и ис-

правлять ошибки 

в употреблении 

многозначных 

слов. 

роль слова для 

выражения мыс-

лей, эмоций; поль-

зоваться толковым 

словарём; способ-

ность создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы 

его построения, 

свободно, пра-

вильно излагая 

свои мысли 

собственной речи; 

интерес к созда-

нию собственных 

текстов; доста-

точный объём 

словарного запаса 

и усвоенных 

грамматических 

средств для сво-

бодного выраже-

ния мыслей и 

чувств при созда-

нии текста сочи-

нения в письмен-

ной форме     

иллюстрациями к 

нему. 

Электрон-

ные слова-

ри: [Элек-

тронный 

ресурс] – 

Режим до-

ступа: 

http://www.s

lovary.ru 

70 15 

.12 

15 .12 Прямое и 

перенос-

1 ч. Урок 

усвое-

Знать о прямом и 

переносном зна-

Извлекать факту-

альную информа-

Осознание лекси-

ческого богатства 

Работа с толко-

выми словарями: 

Рождение 

метафоры 

РТ: с. 46 – 47, 

упр.82, 86 

http://www.slovary.ru/
http://www.slovary.ru/


ное значе-

ние слов. 

ния 

новых 

зна-

ний 

чении слов; об 

отражении в тол-

ковом  словаре 

переносного зна-

чения слова; о ро-

ли использования 

слов с  перенос-

ным  значением  в 

художественных 

произведениях. 

Уметь находить 

слова с перенос-

ным значением в 

тексте, в толковом 

словаре; опреде-

лять переносное 

лексическое зна-

чение слова; упо-

треблять в своей 

речи слова с пере-

носным значени-

ем; находить и 

исправлять ошиб-

ки в употреблении 

слов с переносным 

значением. 

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; осознавать 

роль слова для 

выражения мыс-

лей, эмоций; поль-

зоваться толковым 

словарём 

русского языка, 

гордость за язык; 

стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи   

выбрать слова, 

имеющие пере-

носное и прямое 

значение, соста-

вить словосочета-

ния, предложения. 

(учебная 

презента-

ция) 

§66 

71. 16 

.12 

16 .12 Омонимы. 1 ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать понятие 

«омонимы»; знать 

о различии между 

омонимами и мно-

гозначными сло-

вами; об отраже-

нии омонимов в 

толковом 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; осознавать 

роль слова для 

выражения мыс-

Осознание лекси-

ческого богатства 

русского языка, 

гордость за язык; 

стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи   

Работа с толко-

выми словарями. 

Составить и про-

анализировать 

словосочетания и 

предложения с 

омонимами. Ана-

лиз стихотворе-

Опорная 

карта №3. 

Лексика 

 

§67 



словаре; о роли 

использования 

омонимов в речи 

(при создании 

стихотворных ка-

ламбуров). Уметь 

находить омони-

мы; уметь отли-

чать омонимы от 

многозначных 

слов; находить 

омонимы в толко-

вом словаре; от-

личать способы 

обозначения омо-

нимов и много-

значных слов в 

толковом словаре; 

уметь употреблять 

омонимы в речи. 

лей, эмоций; поль-

зоваться толковым 

словарём 

ния, содержащего 

омонимы.  

72. 16 

.12 

16 .12 Синонимы. 1 ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать понятие 

«синонимы», от-

личия синонимов 

друг от друга; 

знать о связи си-

нонимов и много-

значных слов; 

функции синони-

мов в речи (выра-

зительность, сред-

ство связи пред-

ложений в речи, 

средство преодо-

ления неоправ-

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; сопоставлять 

и сравнивать ре-

чевые высказыва-

ния с точки зрения 

их содержания, 

стилистических 

особенностей и 

использования 

языковых средств 

Осознание лекси-

ческого богатства 

русского языка, 

гордость за язык; 

стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи   

Выполнение 

упражнений: по-

добрать синони-

мы к данным в 

упражнении сло-

вам, составить 

словосочетания с 

синонимами, ана-

лиз предложений, 

содержащих си-

нонимы. 

Опорная 

карта №3. 

Лексика 

 

РТ: с.50, упр.93 

§68 



данного повторе-

ния слов). Уметь 

определять общее 

лексическое зна-

чение синонимов; 

подбирать сино-

нимы к данным 

словам; опреде-

лять смысловые и 

стилистические  

отличия  друг  от  

друга  слов-

синонимов;  опре-

делять цель ис-

пользования си-

нонимов в тексте; 

употреблять нуж-

ный синоним в 

зависимости от 

разных целей; 

преодолевать не-

оправданное по-

вторение одного и 

того же слова с 

помощью синони-

мов. 

73 17 

.12 

17 .12 Р. Р. Кон-

трольное 

сочинение 

по картине 

(И. Э. Гра-

барь. 

«Февраль-

ская ла-

1 ч. Урок 

кон-

троля; 

разви-

тия 

речи 

Устное и пись-

менное описание 

изображенного на 

картине. Описание 

предмета с ис-

пользованием си-

нонимов-

прилагательных. 

Способность пре-

образовывать ви-

зуальную инфор-

мацию в тексто-

вую; способность 

адекватно выра-

жать своё отноше-

ние к изображён-

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов;  стремле-

ние к речевому 

самосовершен-

ствованию; доста-

точный объём 

словарного запаса 

Написание сочи-

нения. 

Репродук-

ция картины  

И. Э. Гра-

барь. «Фев-

ральская 

лазурь» 

Упр. 368 



зурь»).  Уметь в устной и 

письменной фор-

ме описывать 

изображенные на 

картине предметы, 

используя сино-

нимы; предупре-

ждать повторы 

слов. 

ному на картине; 

создавать пись-

менный текст, со-

блюдая нормы его 

построения, сво-

бодно, правильно 

излагая свои мыс-

ли; соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка и правила 

правописания 

и усвоенных 

грамматических 

средств для сво-

бодного выраже-

ния мыслей и 

чувств при созда-

нии текста сочи-

нения в письмен-

ной форме  

74. 21 

.12 

21 .12 Антонимы. 1 ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать понятие 

«антонимы»; знать 

о словаре антони-

мов, о роли ис-

пользования анто-

нимов в речи. 

Уметь находить 

антонимы в пред-

ложениях; подби-

рать антонимы к 

указанным сло-

вам, используя 

«Школьный сло-

варь антонимов» 

М. Р. Львова; 

группировать ан-

тонимы по обще-

му смысловому 

признаку; исполь-

зовать антонимы в 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния 

Осознание лекси-

ческого богатства 

русского языка, 

гордость за язык; 

стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи   

Описать с помо-

щью антонимов 

происходящее на 

рисунке. Охарак-

теризовать 

названных в 

упражнении жи-

вотных с помо-

щью антонимов. 

Диктант. Работа 

со словарём. 

Опорная 

карта №3. 

Лексика 

 

§69 



речи. 

75 22 

.12 

22 .12 Повторе-

ние изу-

ченного в 

разделе 

«Лексика». 

1 ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Правильно отве-

чать на контроль-

ные вопросы по 

разделу «Лексика. 

Культура речи»; 

правильно писать 

слова с непрове-

ряемыми написа-

ниями, изученны-

ми в разделе; со-

ставлять сообще-

ния о любом сло-

варе по плану 

Уметь вести само-

стоятельный по-

иск информации; 

способность опре-

делять цель своей 

деятельности, 

действовать по 

плану, оценивать 

достигнутые ре-

зультаты  

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов 

Контрольный 

опрос и выполне-

ний заданий по 

темам раздела. 

Опорная 

карта №3. 

Лексика 

(ФГОС) 

Контрольно 

- измери-

тельные ма-

териалы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

РТ: с. 48 – 51, 

упр.87 - 92, 94 

Тест 16:с.42-43  

76 23 

.12 

23 .12 Р. Р. Кон-

трольное 

изложение 

(по расска-

зу К. Г. 

Паустов-

ского 

«Первый 

снег»). 

1 ч. Урок  

кон-

троля; 

разви-

тия 

речи 

Знать о роли дета-

лей в художе-

ственном описа-

нии предмета. 

Уметь составлять 

план исходного 

текста; сохранять 

в подробном пере-

сказе художе-

ственного текста 

его типологиче-

скую структуру; 

определять значе-

ние деталей в ху-

дожественном 

описании предме-

та; уметь созда-

вать текст на ос-

Воспроизводить 

прочитанный ху-

дожественный 

текст в письмен-

ной форме; спо-

собность сохра-

нять логичность, 

связность, соот-

ветствие теме при 

воспроизведении 

исходного текста; 

соблюдать в про-

цессе письменного 

пересказа основ-

ные нормы рус-

ского литератур-

ного языка 

Интерес к пере-

сказу исходного 

текста в устной 

форме; интерес к 

ведению диалога с 

автором текста 

Написание изло-

жения. 

К. Г. Пау-

стовский 

«Первый 

снег» (учеб-

ная презен-

тация) 

Упр. 375. 

См. также Ники-

тина Е.И. с. 140. 



нове исходного. 

МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

77. 23 

.12 

23 .12 Морфема - 

наимень-

шая зна-

чи.05 часть 

слова. 

1 ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать понятие 

«морфема»; пред-

мет изучения 

морфемики. Уметь 

выделять в слове 

морфемы; пони-

мать, что морфе-

мы — значимые 

части слова. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; воспроизво-

дить исходный 

текст в устной 

форме, соблюдая 

нормы его постро-

ения; соблюдать в 

процессе построе-

ния текста основ-

ные нормы рус-

ского литератур-

ного языка 

Интерес к пере-

сказу исходного 

текста; стремле-

ние  к совершен-

ствованию соб-

ственной речи    

Морфемный ана-

лиз слов. 

Видеоурок 

«Морфеми-

ка и слово-

образова-

ние» 

http://www.u

rokirusskogo

.ru/videourok

i 

Опорная 

карта №2. 

Состав сло-

ва и слово-

образование 

РТ: с. 51 – 52, 

упр.95 - 97  

§70 

78. 24 

.12 

24 .12 Изменение 

и образо-

вание слов. 

1 ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать об отличии 

однокоренных 

слов от форм од-

ного и того же 

слова. Уметь от-

личать одноко-

ренные слова от 

форм одного и 

тоге же слова; 

определять форму 

указанных слов; 

устно пересказы-

вать исходный 

текст. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; воспроизво-

дить исходный 

текст в устной 

форме, соблюдая 

нормы его постро-

ения; соблюдать в 

процессе построе-

ния текста основ-

ные нормы рус-

ского литератур-

ного языка 

Интерес к пере-

сказу исходного 

текста; стремле-

ние  к совершен-

ствованию соб-

ственной речи    

Выполнение 

упражнений: де-

лят слова на груп-

пы (формы сло-

ва/однокоренные 

слова), морфем-

ный и словообра-

зовательный ана-

лиз слов. 

Опорная 

карта №2. 

Состав сло-

ва и слово-

образование 

РТ: с. 53 – 54, 

упр.101 – 103 

§71 



78. 11 

.01 

11 .01 Оконча-

ние.  

 Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать определение 

окончания слова; 

знать грамматиче-

ское значение 

окончаний разных 

частей речи; знать 

о нулевом оконча-

нии и его грамма-

тическом значе-

нии; способ обо-

значения нулевого 

окончания. Уметь 

выделять в слове 

окончание; пони-

мать грамматиче-

ское значение 

окончаний суще-

ствительных, при-

лагательных, гла-

голов; понимать 

грамматическое 

значение нулевого 

окончания суще-

ствительных; 

уметь соотносить 

окончание с его 

грамматическим 

значением.  

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; работать с 

орфографическим 

словарём 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Анализ таблицы. 

Выделение в сло-

вах окончания и 

определение его 

грамматического 

значения. 

Видеоурок 

«Окончание 

и основа 

слова» 

http://www.u

rokirusskogo

.ru/videourok

i 

Опорная 

карта №2. 

Состав сло-

ва и слово-

образование 

РТ: с. 52 – 53, 

упр.98 – 99 

§72 

79. 12 

.01 

12 .01 Р. Р. Со-

чинение по 

личным 

впечатле-

ниям. 

1 ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать о стилях 

сочинения; начало 

и конец рассказа 

как элемент ком-

позиции. Уметь 

составлять соб-

Способность 

адекватно выра-

жать своё отноше-

ние к фактам и 

явлениям окру-

жающей действи-

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов;  стремле-

ние к речевому 

самосовершен-

ствованию; доста-

Написание сочи-

нения. 

Орфографи-

ческий сло-

варь русско-

го языка 

Упр.385, 390 



ственный текст-

описание разго-

ворного стиля по 

личным впечатле-

ниям. 

тельности; владеть 

повествованием 

как одним из ви-

дов монолога; 

способность со-

здавать письмен-

ный текст, соблю-

дая нормы его по-

строения; соблю-

дать в процессе 

создания текста 

основные нормы 

русского литера-

турного языка и 

правила правопи-

сания 

точный объём 

словарного запаса 

и усвоенных 

грамматических 

средств для сво-

бодного выраже-

ния мыслей и 

чувств при созда-

нии текста сочи-

нения в письмен-

ной форме  

80. 13 

.01 

13 .01 Основа 

слова. 

1 ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать определение 

основы слова; 

знать, что в основе 

слова заключено 

его лексическое 

значение. Уметь  

выделять  основу  

в  изменяемых  и  

неизменяемых  

словах; озаглавли-

вать текст; опре-

делять стиль речи. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; работать с 

орфографическим 

словарём 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Работа с текстом: 

определить стиль, 

выделить основы 

у слов различных 

частей речи, рас-

ставить знаки 

препинания. 

Опорная 

карта №2. 

Состав сло-

ва и слово-

образование 

РТ: с.53, 

упр.100 

§73 

81. 13 

.01 

13 .01 Корень 

слова. 

Кон-

трольный 

словар-

ный дик-

1 ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

Знать определение 

корня слова; 

знать, что в корне 

заключено общее 

лексическое зна-

чение всех одно-

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; находить и 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов;  стремле-

ние к речевому 

самосовершен-

ствованию 

Выделить корни в 

словах. Сформи-

ровать группы 

однокоренных 

слов. Исправить 

ошибки в подборе 

Опорная 

карта №2. 

Состав сло-

ва и слово-

образование 

§74 



тант. уме-

ний 

коренных слов; 

что однокоренные 

слова могут быть 

словами одной 

части речи и отно-

ситься к разным 

частям речи. 

Уметь правильно 

выделять корень и  

подбирать одно-

коренные слова, 

относящиеся к 

разным частям 

речи; уметь раз-

граничивать в 

словах совпадаю-

щие по звучанию, 

но различные по 

лексическому зна-

чению корни; 

уметь находить и 

исправлять ошиб-

ки в подборе од-

нокоренных слов к 

указанным сло-

вам; писать мини-

сочинение. 

исправлять чужие 

ошибки 

однокоренных 

слов. 

82 

 

14 

.01 

14 .01 Р. Р. Рас-

суждение. 

Сочинение 

– рассуж-

дение. 

1 ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать о рассужде-

нии как о типе 

текста, о структу-

ре рассуждения, о 

возможности 

включения эле-

ментов рассужде-

Способность со-

здавать письмен-

ный текст, соблю-

дая нормы его по-

строения, свобод-

но, правильно из-

лагая свои мысли; 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов;  стремле-

ние к речевому 

самосовершен-

ствованию; доста-

точный объём 

Написание сочи-

нения. 

Орфографи-

ческий сло-

варь русско-

го языка 

§75, упр. 402. 



ния в другие типы 

текста (описание, 

повествование). 

Уметь находить 

структурные эле-

менты рассужде-

ния в повество-

вательном тексте; 

использовать 

структуру рассуж-

дения при со-

здании текста - 

повествования. 

Уметь создавать 

высказывания - 

рассуждения  са-

мостоятельного 

характера. 

соблюдать в про-

цессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка и правила 

правописания 

словарного запаса 

и усвоенных 

грамматических 

средств для сво-

бодного выраже-

ния мыслей и 

чувств при созда-

нии текста сочи-

нения в письмен-

ной форме  

83 18 

.01 

18 .01 Суффикс. 1 ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать определение 

суффикса, смыс-

ловое значение 

суффикса. Уметь 

правильно выде-

лять суффикс в 

слове; подбирать 

слова с указанны-

ми суффиксами; 

определять значе-

ния, выражаемые 

суффиксами; 

группировать сло-

ва по значению 

суффиксов; пони-

мать механизм 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния 

Осознание лекси-

ческого богатства 

русского языка, 

гордость за язык; 

стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи   

Обозначить суф-

фиксы в словах, 

подобрать ряды 

однокоренных 

слов, образован-

ных суффиксаль-

ным способом. 

Опорная 

карта №2. 

Состав сло-

ва и слово-

образование 

§76 



образования слов 

с помощью суф-

фиксов. 

84 19 

.01 

19 .01 Приставка. 1 ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать определение 

приставки, смыс-

ловое значение 

приставки. Уметь 

правильно выде-

лять приставку в 

слове; подбирать 

слова с указанны-

ми приставками; 

определять значе-

ния, выражаемые 

приставками; 

группировать сло-

ва по значению 

приставок; пони-

мать механизм 

образования слов 

с помощью при-

ставок; определять 

состав  слова;  

пользоваться ор-

фографическим  

словарем. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния 

Осознание лекси-

ческого богатства 

русского языка, 

гордость за язык; 

стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи   

Обозначить при-

ставки в словах, 

подобрать ряды 

однокоренных 

слов, образован-

ных приставоч-

ным способом, 

охарактеризовать 

морфемный со-

став слов. 

Опорная 

карта №2. 

Состав сло-

ва и слово-

образование 

(ФГОС) 

Контрольно 

- измери-

тельные ма-

териалы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

Тест17:с.44-45 

§77 

85 20 

.01 

20 .01 Р. Р. Вы-

борочное 

изложение 

с измене-

нием лица. 

1 ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать характери-

стики выборочно-

го изложения 

(воспроизведение 

одной из подтем, 

находящейся в 

разных частях ис-

ходного текста). 

Воспроизводить 

одну из подтем 

прочитанного ху-

дожественного 

текста в письмен-

ной форме; спо-

собность сохра-

нять логичность, 

Интерес к пере-

сказу исходного 

текста; интерес к 

ведению диалога с 

автором текста 

Написание изло-

жения. 

Орфографи-

ческий сло-

варь русско-

го языка 

Упр.420. 



Уметь выделять 

по опорным сло-

вам в частях ис-

ходного текста 

подтему; излагать 

одну из подтем 

исходного текста с 

изменением фор-

мы лица рассказ-

чика. 

связность, соот-

ветствие теме при 

воспроизведении 

исходного текста; 

соблюдать в про-

цессе письменного 

пересказа основ-

ные нормы рус-

ского литератур-

ного языка 

86-

87 

20 

.01 

20 .01 Чередова-

ние звуков. 

Беглые 

гласные. 

2 ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать о видах че-

редований глас-

ных и согласных 

звуков в корнях 

слов, об отраже-

нии некоторых 

чередований на 

письме; знать пе-

речень чередую-

щихся звуков; 

знать о чередова-

нии гласных О и Е 

с нулем звука в 

одной и той же 

морфеме. Уметь 

опознавать чере-

дования гласных и 

согласных звуков 

при образовании и 

изменении слов в 

корне; опознавать 

слова с беглыми 

гласными О и Е в 

разных морфемах; 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; способность 

участвовать в ре-

чевом общении, 

соблюдая нормы 

речевого этикета; 

работа в группе, 

коммуникативно 

взаимодейство-

вать с однокласс-

никами в процессе 

совместного вы-

полнения задания; 

приходить к об-

щему решению в 

совместной дея-

тельности 

Уважительное от-

ношение к рус-

скому языку, гор-

дость за родной 

язык, интерес к 

созданию текстов 

Подобрать слова с 

чередующимися 

согласными и 

гласными; опре-

делить, при каких 

условиях проис-

ходит чередова-

ние (при образо-

вании слов/при 

изменении слов). 

Выделить части 

слов с беглыми 

гласными, запи-

сать слова. 

 РТ:с.54,упр.104 

с.56, упр.107 

§78,79 



подбирать слова с 

беглыми гласны-

ми по образцам; 

составлять про-

должение текста в 

письменной фор-

ме. 

88-

89 

21 

.01 

21 .01 Варианты 

морфем. 

Морфем-

ный раз-

бор. 

2 ч. Урок 

ком-

плекс

ного 

при-

мене-

ния 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать понятие 

«варианты мор-

фем». Уметь раз-

личать варианты 

морфем (корней, 

приставок, суф-

фиксов); опреде-

лять в вариантных 

морфемах чере-

дующиеся гласные 

и согласные; под-

бирать слова с ва-

риантами морфем 

к указанным сло-

вам. Знать поря-

док морфемного 

разбора слова. 

Уметь произво-

дить морфемный 

разбор (устный и 

письменный) сло-

ва. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; способность 

определять после-

довательность 

действий, рабо-

тать по плану 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Работа с одноко-

ренными словами. 

Устный и пись-

менный морфем-

ный разбор. 

Опорная 

карта №2. 

Состав сло-

ва и слово-

образование 

(ФГОС) 

Контрольно 

- измери-

тельные ма-

териалы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

Тест18: с.46-47 

§80, 81 

90 25 

.01 

25 .01 Правопи-

сание 

гласных и 

согласных  

в пристав-

1 ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

Знать правило 

правописания 

гласных и соглас-

ных в приставках, 

кроме приставок 

Соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученное орфо-

графическое пра-

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Обозначить при-

ставки в словах , 

проанализировать 

разницу между 

произношением и 

Опорная 

карта №4. 

Правописа-

ние приста-

вок 

§82 



ках. урок ПРЕ- и ПРИ- и 

приставок на 3 - 

(С-); способ про-

верки гласных и 

согласных в при-

ставках по силь-

ной позиции. 

Уметь находить и 

правильно писать 

слова с изученной 

орфограммой; 

графически обо-

значать условия 

выбора правиль-

ных написаний; 

пользоваться спо-

собом проверки 

гласных и соглас-

ных в приставках; 

пользоваться ор-

фографическим 

словарем. 

вило; извлекать 

фактуальную ин-

формацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические 

сведения 

написанием при-

ставок. Подобрать 

слова с беглыми 

гласными в при-

ставках. Работа с 

орфографическим 

словарём. 

91 26 

.01 

26 .01 Буквы З и 

С на конце 

приставок. 

 

1 ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать правило 

написания букв З 

и С на конце при-

ставок; знать о 

единообразном 

написании при-

ставки С-; словар-

ные слова. Уметь 

правильно писать 

слова с изученной 

орфограммой; 

графически обо-

Соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученное орфо-

графическое пра-

вило; извлекать 

фактуальную ин-

формацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические 

сведения; строить 

рассуждение, 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Выполнение 

упражнений на 

изучаемое орфо-

графическое пра-

вило. 

Опорная 

карта №4. 

Правописа-

ние приста-

вок 

РТ: с. 54 – 56, 

упр.105 – 106 

§83 



значать условия 

выбора правиль-

ных написаний; 

пользоваться ор-

фографическим  

словарем; уметь 

правильно писать 

слова с непрове-

ряемыми написа-

ниями. 

обосновывать 

свою точку зрения 

92 27 

.01 

27 .01 Буквы а – 

о в корнях 

–лаг-  -  -

лож-.     

1 ч. Урок 

усвое-

ния 

новых 

зна-

ний 

Знать правило 

написания букв 

О—А в корне –

ЛАГ- - -ЛОЖ-; 

знать о том, что 

нельзя пользо-

ваться провероч-

ным словом при 

написании слов с 

чередованием 

гласных в корне 

слова. Уметь пра-

вильно писать 

слова с изученной 

орфограммой; 

графически обо-

значать условия 

выбора правиль-

ных написаний; 

пользоваться ор-

фографическим 

словарем; состав-

лять текст по ри-

сунку в устной 

Соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученное орфо-

графическое пра-

вило; извлекать 

фактуальную ин-

формацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические 

сведения; способ-

ность адекватно 

выражать своё от-

ношение к изоб-

ражённому на ри-

сунке; создавать 

устный текст, со-

блюдая нормы его 

построения 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов;  стремле-

ние к речевому 

самосовершен-

ствованию 

Выполнение 

упражнений на 

изучаемое орфо-

графическое пра-

вило. 

Опорная 

карта №5. 

Правописа-

ние гласных 

и согласных 

в корне 

§84 



форме. 

93 27 

.01 

27 .01 Буквы а – 

о в корнях 

–раст, -

рос-,  -

ращ-.     

1 ч. Урок 

усвое-

ния 

новых 

зна-

ний 

Знать правило 

написания букв 

О—А в корне –

PACT- - -РОС-; 

знать слова-

исключения; знать 

о том, что нельзя 

пользоваться про-

верочным словом, 

при написании 

слов с чередова-

нием гласных в 

корне. Уметь пра-

вильно писать 

слова с изученной 

орфограммой; 

графически обо-

значать условия 

выбора правиль-

ных написаний; 

пользоваться ор-

фографическим 

словарем; состав-

лять текст по 

опорным предло-

жениям. 

Соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученное орфо-

графическое пра-

вило; извлекать 

фактуальную ин-

формацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические 

сведения;  созда-

вать устный текст, 

соблюдая нормы 

его построения, 

правильно излагая 

свои мысли 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов;  стремле-

ние к речевому 

самосовершен-

ствованию 

Выполнение 

упражнений на 

изучаемое орфо-

графическое пра-

вило. 

Опорная 

карта №5. 

Правописа-

ние гласных 

и согласных 

в корне 

РТ:с.58,упр.112 

§85 

94 28 

.01 

28 .01 Буквы О – 

Ё после 

шипящих в 

корне. 

1 ч. Урок 

усвое-

ния 

новых 

зна-

ний 

Знать правило 

написания букв Ё 

— О после шипя-

щих в корне; знать 

слова - исключе-

ния; написание 

слов с непроверя-

Соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученное орфо-

графическое пра-

вило; извлекать 

фактуальную ин-

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Выполнение 

упражнений на 

изучаемое орфо-

графическое пра-

вило. 

Опорная 

карта №5. 

Правописа-

ние гласных 

и согласных 

в корне 

РТ: с. 59 – 60, 

упр.113 – 116 

§86 



емыми на-

писаниями после 

шипящих в без-

ударном положе-

нии. Уметь нахо-

дить и правильно 

писать слова с 

изученной орфо-

граммой; графи-

чески обозначать 

условия выбора 

правильных напи-

саний; уметь пи-

сать слова с не-

проверяемыми 

написаниями по-

сле шипящих в 

безударном поло-

жении. 

формацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические 

сведения; уметь 

вести самостоя-

тельный поиск 

информации;  

пользоваться ор-

фографическим 

словарем 

95 1 .02 1 .02 Буквы И – 

Ы после Ц. 

1 ч. Урок 

усвое-

ния 

новых 

зна-

ний 

Знать правило 

написания букв Ы 

— И после Ц в 

корнях, в словах   

на   -ЦИЯ,   в   

окончаниях,   в   

суффиксах;   знать   

слова - исключе-

ния. Уметь пра-

вильно писать 

слова с изученной 

орфограммой; 

графически обо-

значать условия 

выбора правиль-

Соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученное орфо-

графическое пра-

вило; извлекать 

фактуальную ин-

формацию из тек-

стов, содержащих 

теоретические 

сведения;  вычи-

тывать информа-

цию, представ-

ленную в форме 

таблицы 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Выполнение 

упражнений на 

изучаемое орфо-

графическое пра-

вило. 

(ФГОС) 

Контрольно 

- измери-

тельные ма-

териалы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

РТ:с.60, 

упр.117- 118 

Тест19:с.48-49 

§87 



ных написаний; 

различать написа-

ния буквы Е после 

Ц в корне, прове-

ряемой ударени-

ем, и букв Ы — И 

после Ц в разных 

частях слова. 

96 2 .02 2 .02 Повторе-

ние изу-

ченного в 

разделе 

«Морфе-

мика. Ор-

фогра-

фия». 

 1ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Правильно отве-

чать на контроль-

ные вопросы по 

разделу «Морфе-

мика. Орфогра-

фия. культура ре-

чи»; анализиро-

вать изученный 

материал, пред-

ставленный в таб-

лице; озаглавли-

вать текст, опре-

делять основную 

мысль текста; 

определять стиль 

речи 

Вычитывать ин-

формацию, пред-

ставленную в 

форме таблицы; 

способность стро-

ить рассуждение; 

обосновывать 

свою точку зрения 

Осознание ответ-

ственности за 

написанное 

Контрольный 

опрос и выполне-

ний заданий по 

темам раздела. 

(ФГОС) 

Контрольно 

- измери-

тельные ма-

териалы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

РТ: с. 57 – 58, 

упр.108 – 111 

Тест20:с.50-53 

97 3 .02 3 .02 Кон-

трольный 

диктант с 

граммати-

ческим 

заданием.  

Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками. 

1 ч. Урок 

кон-

троля 

Проверить сте-

пень усвоения 

пройденного ма-

териала; прове-

рить орфографи-

ческие и пунктуа-

ционные навыки; 

выявить наиболее 

часто встречаю-

щиеся в диктанте 

Способность осу-

ществлять само-

контроль 

Способность к 

самооценке 

Написание дик-

танта и выполне-

ние грамматиче-

ского задания. 

Выполнение ра-

боты над ошиб-

ками. 

 РТ: с. 61 – 62, 

упр.119 - 120 



ошибки и отрабо-

тать их 

 

98 3 .02 3 .02 Р. Р. Со-

чинение – 

описание 

изобра-

женного 

по картине 

(П. П. 

Кончалов-

ский. «Си-

рень в кор-

зине»). 

1 ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать о роли дета-

лей в художе-

ственном описа-

нии; понятие на-

тюрморта. Уметь 

описывать мало-

предметные 

натюрморты; со-

здавать текст-

описание. 

Способность пре-

образовывать ви-

зуальную инфор-

мацию в тексто-

вую; способность 

адекватно выра-

жать своё отноше-

ние к изображён-

ному на картине; 

создавать пись-

менный текст, со-

блюдая нормы его 

построения, сво-

бодно, правильно 

излагая свои мыс-

ли; соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка и правила 

правописания 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов;  стремле-

ние к речевому 

самосовершен-

ствованию; доста-

точный объём 

словарного запаса 

и усвоенных 

грамматических 

средств для сво-

бодного выраже-

ния мыслей и 

чувств при созда-

нии текста сочи-

нения в письмен-

ной форме  

Написание сочи-

нения. 

 

Репродук-

ция картины  

П. П. Кон-

чаловский. 

«Сирень в 

корзине» 

Орфографи-

ческий сло-

варь русско-

го языка 

Упр. 470.  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  

99. 4 .02 4 .02 Имя суще-

ствитель-

ное как 

часть речи. 

1 ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

Знать, что обозна-

чает существи-

тельное, что 

«предмет» в грам-

матике понимает-

ся обобщенно, что 

признак и дей-

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; пользоваться 

толковым слова-

Осознание ответ-

ственности за 

произнесённое 

Работа с текстами 

упражнений: 

установить, какой 

частью речи яв-

ляются слова; 

определить род, 

склонение, падеж 

Имя суще-

ствительное 

как часть 

речи (учеб-

ная презен-

тация) 

Опорная 

§88 



ний ствие могут выра-

жаться   через   

значение   пред-

метности;  знать   

морфологические 

признаки суще-

ствительных (род, 

число, падеж), 

синтаксическую 

роль существи-

тельных в пред-

ложении. Уметь 

рассказать об 

имени существи-

тельном в форме 

научного описа-

ния; уметь дока-

зать принадлеж-

ность слова к 

имени существи-

тельному в форме 

рассуждения; 

уметь отличать 

существительные, 

образованные от 

прилагательных и 

глаголов; опреде-

лять морфологи-

ческие признаки 

существительных, 

устанавливать их 

синтаксическую 

роль в предложе-

нии; составлять 

рём; способность 

строить рассужде-

ние 

имён существи-

тельных. Соста-

вить распростра-

нённые предло-

жения по картине. 

карта №8. 

Имя суще-

ствительное 



предложения по 

картине с исполь-

зованием суще-

ствительных. 

100 8 .02 8 .02 Р. Р. Дока-

зательства 

в рассуж-

дении. 

1 ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать структуру 

рассуждения, роль 

доказательства в 

рассуждении. 

Уметь анализиро-

вать текст - рас-

суждение с точки 

зрения его струк-

туры (находить 

основной тезис, 

аргументы, выво-

ды); уметь состав-

лять рассуждение 

самостоятельного 

характера. 

Адекватно пони-

мать информацию 

письменного со-

общения; анали-

зировать текст 

сочинения с точки 

зрения наличия в 

нём структурных 

элементов данного 

типа речи; спо-

собность созда-

вать письменный 

текст, соблюдая 

нормы его постро-

ения, свободно, 

правильно излагая 

свои мысли; со-

блюдать в процес-

се создания текста 

основные нормы 

русского литера-

турного языка и 

правила правопи-

сания 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов;  стремле-

ние к речевому 

самосовершен-

ствованию; доста-

точный объём 

словарного запаса 

и усвоенных 

грамматических 

средств для сво-

бодного выраже-

ния мыслей и 

чувств при созда-

нии текста сочи-

нения в письмен-

ной форме  

Анализ текста: 

выделить его 

структурные ча-

сти: тезис, доказа-

тельство и вывод. 

Сочинение-

рассуждение. 

Орфографи-

ческий сло-

варь русско-

го языка 

См.  Никитина 

Е.И. с. 182, 208. 

§89 

101 9 .02 9 .02 Имена су-

ществи-

тельные 

одушев-

ленные и 

неодушев-

1 ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать основные 

различия между 

одушевленными и 

неодушевленными 

существительны-

ми. Уметь распо-

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; способность 

Уважительное от-

ношение к рус-

скому языку, гор-

дость за родной 

язык 

Написание дик-

танта, выделив 

одушевлённые 

имена существи-

тельные как чле-

ны предложения. 

Опорная 

карта №8. 

Имя суще-

ствительное 

§90 



ленные. знавать одушев-

ленные и неоду-

шевленные суще-

ствительные; со-

здавать словосо-

четания и предло-

жения с использо-

ванием одушев-

лённых и неоду-

шевлённых суще-

ствительных.  

адекватно выра-

жать своё отноше-

ние к изображён-

ному на рисунке 

Составление сло-

восочетаний и 

предложений. 

102 10 

.02 

10 .02 Имена су-

ществи-

тельные 

собствен-

ные и 

нарица-

тельные. 

Кон-

трольный 

словар-

ный дик-

тант. 

1 ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать основание 

деления суще-

ствительных на 

собственные и на-

рицательные. 

Знать правило 

употребления 

большой буквы в 

именах собствен-

ных; выделения 

кавычками загла-

вий книг, газет и 

т. п. Уметь распо-

знавать имена 

собственные и 

нарицательные; 

правильно писать 

имена собствен-

ные; заглавия 

книг, газет и т. п. 

писать с большой 

буквы и заключать 

в кавычки; графи-

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; владеть диа-

логом; владеть 

речевым этикетом 

в заданной ситуа-

ции 

Понимание рус-

ского языка как 

одной из нацио-

нально - культур-

ных ценностей 

русского народа; 

гордость за герои-

ческое прошлое 

русского народа и 

за его язык 

Выполнение 

упражнений: рас-

познать имена 

существительные 

нарицательные и 

собственные, 

привести свои 

примеры. Состав-

ление диалога, 

используя имена 

собственные. 

Сжатое изложе-

ние. 

Опорная 

карта №8. 

Имя суще-

ствительное 

§91 



чески обозначать 

условия выбора 

верных написа-

ний. 

103 10 

.02 

10 .02 Род имен 

существи-

тельных. 

1 ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать о граммати-

ческой категории 

рода существи-

тельных; о воз-

можном наруше-

нии норм литера-

турного языка при 

определении рода 

существительных. 

Уметь  определять  

род  имен  суще-

ствительных;  со-

гласовывать гла-

голы в прошед-

шем времени с 

существительны-

ми; находить и 

исправлять нару-

шения норм лите-

ратурного языка, 

связанные с родом 

существительных. 

Вычитывать ин-

формацию, пред-

ставленную в 

форме таблицы; 

извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния 

Уважительное от-

ношение к рус-

скому языку, гор-

дость за родной 

язык 

Работа с таблицей 

учебника: запол-

нение примерами 

существительных, 

у которых опре-

деление рода вы-

зывает затрудне-

ния. Составление 

словосочетаний и 

предложений, в 

которых отчётли-

во выявляется род 

существительных. 

Опорная 

карта №8. 

Имя суще-

ствительное 

§92 

104 11 

.02 

11 .02 Имена су-

ществи-

тельные, 

которые 

имеют 

только 

форму 

множе-

1 ч. Урок 

усвое-

ния 

новых 

зна-

ний 

Знать о граммати-

ческой категории 

числа и реальном 

количестве пред-

метов; знать о 

лексических груп-

пах существи-

тельных, имею-

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; адекватно 

понимать инфор-

мацию письмен-

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Работа с текстами 

упражнений: вы-

деление суще-

ствительных, 

имеющих только 

форму множе-

ственного числа, 

составление с ни-

Опорная 

карта №8. 

Имя суще-

ствительное 

§93 



ственного 

числа. 

щих форму только 

множественного 

числа. Уметь 

находить суще-

ствительные, 

имеющие форму 

только мно-

жественного чис-

ла, соотносить их 

с определенной 

лексической груп-

пой; уметь пра-

вильно произно-

сить имена суще-

ствительные, 

имеющие форму 

только множе-

ственного числа; 

уметь точно, уме-

стно использовать 

указанные суще-

ствительные в ре-

чи; пересказывать 

текст. 

ного сообщения 

(темы, основной 

мысли); переска-

зывать часть тек-

ста, выделенную в 

ходе изучающего 

чтения 

ми диалога. Оза-

главливают и пе-

ресказывают 

текст. 

105 15 

.02 

15 .02 Р. Р. Эле-

менты рас-

суждения в 

повество-

вании. 

Сжатое 

изложение 

(Е. Пер-

мяк. «Перо 

и черниль-

1ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать структуру 

рассуждения, по-

вествования. 

Уметь включать 

элементы рассуж-

дения в повество-

вание; кратко 

(сжато) излагать 

главную мысль 

каждой части ис-

Воспроизводить 

прочитанный ху-

дожественный 

текст в сжатом 

виде в письменной 

форме; способ-

ность сохранять 

логичность, связ-

ность, соответ-

ствие теме при 

Осознание ответ-

ственности за 

написанное; инте-

рес к созданию 

сжатой формы 

исходного текста 

Написание изло-

жения. 

 

Орфографи-

ческий сло-

варь русско-

го языка 

Упр. 513. 



ница»).  ходного текста. воспроизведении 

текста в свёрнутой 

форме; соблюдать 

в процессе вос-

произведения тек-

ста основные нор-

мы русского лите-

ратурного языка и 

правила правопи-

сания 

106 16 

.02 

16 .02 Имена су-

ществи-

тельные, 

которые 

имеют 

только 

форму 

един-

ственного 

числа. 

1 ч. Урок 

усвое-

ния 

новых 

зна-

ний 

Знать о существи-

тельных, которые 

имеют форму 

только единст-

венного числа, и 

об их лексических 

группах. Уметь 

находить суще-

ствительные, 

имеющие форму 

только един-

ственного числа, 

соотносить их с 

определенной лек-

сической группой; 

уметь правильно 

произносить име-

на существитель-

ные, имеющие 

форму только 

единственного 

числа; разграни-

чивать суще-

ствительные, 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; перерабаты-

вать информацию 

из текстовой фор-

мы в форму таб-

лицы 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Работа с текстами 

упражнений: вы-

деление суще-

ствительных, 

имеющих только 

форму единствен-

ного числа. Со-

ставление табли-

цы для слов, дан-

ных в упражне-

нии, распределяя 

их по группам в 

соответствии с 

тем, на какой слог 

падает ударение. 

Опорная 

карта №8. 

Имя суще-

ствительное 

(ФГОС) 

Контрольно 

- измери-

тельные ма-

териалы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

РТ: с. 64 - 65, 

упр.124 – 125 

Тест21:с.54-55 

§94 



имеющие оба чис-

ла, и существи-

тельные, которые 

имеют форму 

только множе-

ственного или 

единственного 

числа; уметь точ-

но, уместно ис-

пользовать суще-

ствительные, 

имеющие форму 

только единствен-

ного числа, в речи. 

107 17 

.02 

17 .02 Три скло-

нения 

имен су-

ществи-

тельных.  

1 ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать о склонении 

имен существи-

тельных, об осно-

вании деления 

существительных 

на три типа скло-

нения; знать о 

начальной форме 

существительного. 

Уметь находить 

начальную форму 

и определять 

склонение суще-

ствительных; 

склонять указан-

ные существи-

тельные. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; перерабаты-

вать информацию 

из текстовой фор-

мы в форму таб-

лицы 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Склонение имён 

существительных. 

На основе полу-

ченных новых 

знаний составля-

ют таблицу 

«Склонение имён 

существитель-

ных» 

Опорная 

карта №8. 

Имя суще-

ствительное 

§95 

108

-

109 

17 

.02 

17 .02 Падежи 

имен су-

ществи-

2 ч. Урок 

актуа-

лиза-

Знать названия 

падежей, их зна-

чение, порядок их 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Определение па-

дежей имён суще-

ствительных, вы-

Тест№1 (см. 

приложе-

ние) 

§96 



тельных. ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

следования, па-

дежные вопросы; 

приемы правиль-

ного определения 

падежа су-

ществительного; 

смысловые вопро-

сы. Уметь опреде-

лять падеж суще-

ствительного; 

уметь находить и 

исправлять   

ошибки   в   опре-

делении   падежей   

существительных; 

уметь   верно   

употреблять   

предлоги   с  ука-

занными   паде-

жами. Уметь  ста-

вить смысловые 

вопросы к указан-

ным существи-

тельным; соотно-

сить их с синтак-

сической ролью 

существительного 

в предложении. 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния 

деление падеж-

ных окончаний и 

относящимся к 

существительным 

предлогам. Со-

ставление слово-

сочетаний с име-

нами существи-

тельными в роди-

тельном падеже 

110

-

111 

18 

.02 

18 .02 Правопи-

сание 

гласных в 

падежных 

окончани-

ях суще-

2 ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать правило 

правописания 

гласных Е и Я в 

падежных оконча-

ниях существи-

тельных в един-

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; соблюдать в 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

устной и пись-

менной 

Применение изу-

ченного правила 

при выполнении 

упражнений: со-

ставляют слово-

сочетания с зави-

Опорная 

карта №8. 

Имя суще-

ствительное 

РТ: с. 63 - 64, 

упр.121 – 122 

§97 



ствитель-

ных в 

един-

ственном 

числе. 

ственном числе; 

знать порядок рас-

суждения для 

применения пра-

вила. Уметь найти 

существительные 

с изучаемой орфо-

граммой; уметь 

правильно писать 

гласные Е, И в 

безударных па-

дежных оконча-

ниях существи-

тельных в един-

ственном числе (в 

том числе у суще-

ствительных на –

ИЯ, - ИЙ, -ИЕ ); 

графически обо-

значать условия 

выбора правиль-

ных написаний; 

употреблять су-

ществительные с 

изучаемой орфо-

граммой в речи; 

определять стиль 

речи, главную 

мысль текста, пе-

ресказывать текст. 

практике пись-

менного общения 

изученное орфо-

графическое пра-

вило;  адекватно 

понимать инфор-

мацию письмен-

ного сообщения 

(темы, основной 

мысли); переска-

зывать часть тек-

ста, выделенную в 

ходе изучающего 

чтения, а также 

исходный текст 

целиком;  адек-

ватно восприни-

мать на слух ин-

формационные 

тексты СМИ; вос-

производить со-

держание прослу-

шанного текста в 

письменной фор-

ме 

симыми и глав-

ными именами 

существительны-

ми, склоняют 

имена существи-

тельные по паде-

жам. 

112 22 

.02 

22 .02 Р. Р. По-

дробное 

изложение 

с измене-

1 ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать о возможно-

сти использования 

существительных 

- синонимов для 

Воспроизводить 

прочитанный ху-

дожественный 

текст в письмен-

Интерес к пере-

сказу исходного 

текста; интерес к 

ведению диалога с 

Написание изло-

жения. 

Орфографи-

ческий сло-

варь русско-

го языка 

Упр. 547. 



нием лица. устранения не-

оправданных по-

второв одних и 

тех же слов, для 

более точного вы-

ражения мыслей. 

Уметь   излагать   

содержание   ис-

ходного   текста   с   

изменением лица. 

ной форме; спо-

собность сохра-

нять логичность, 

связность, соот-

ветствие теме при 

воспроизведении 

исходного текста; 

соблюдать в про-

цессе письменного 

пересказа основ-

ные нормы рус-

ского литератур-

ного языка 

автором текста 

113 24 

.02 

24 .02 Множе-

ственное 

число 

имен су-

ществи-

тельных.  

1 ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать об особен-

ностях склонения 

существительных 

во множественном 

числе в дательном, 

творительном и 

предложном па-

дежах; об образо-

вании и употреб-

лении в речи фор-

мы именительного 

падежа     множе-

ственного    числа     

некоторых    су-

ществительных 

мужского рода на 

-И, -Ы, -А, -Я; об 

образовании форм 

родительного   

падежа   множе-

ственного   числа   

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

устной и пись-

менной 

Склонение имён 

существительных 

во множествен-

ном числе по па-

дежам. Работа с 

рисунками. Рабо-

та с орфограммой 

«Ь на конце суще-

ствительных по-

сле шипящих на 

конце слова» 

Анализ текста. 

Опорная 

карта №8. 

Имя суще-

ствительное 

РТ: с. 63 - 64, 

упр.123 

§98 



от   существитель-

ных чулки, вален-

ки, места и т. д.; 

правописание су-

ществительных с 

основой   на   ши-

пящий   в  роди-

тельном   падеже  

множественного 

числа. Уметь пра-

вильно склонять 

существительные 

во множественном 

числе; правильно 

образовывать 

формы имени-

тельного (догово-

ры, инженеры и т. 

д.) и родительного 

(ботинок, мест и т. 

д.) падежей мно-

жественного   

числа;   правильно   

писать  существи-

тельные   с осно-

вой на шипящий в 

родительном па-

деже множествен-

ного числа (рощ, 

груш, луж и т. д.); 

графически обо-

значать условия 

выбора правиль-

ных написаний. 



114 24 

.02 

24 .02 Правопи-

сание О – 

Е после 

шипящих 

и Ц в 

окончани-

ях суще-

ствитель-

ных. 

1 ч. Урок 

усвое-

ния 

новых 

зна-

ний 

Знать правило 

правописания О — 

Е после шипящих 

и Ц в окончаниях 

существительных. 

Уметь правильно 

писать О — Е по-

сле шипящих и Ц 

в окончаниях су-

ществительных; 

графически обо-

значать условия 

выбора пра-

вильных написа-

ний; уметь нахо-

дить орфограммы-

буквы О — Е по-

сле шипящих и Ц 

в разных частях 

слова и правильно 

писать слова с 

данными орфо-

граммами. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученное орфо-

графическое пра-

вило 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

устной и пись-

менной 

Применение усво-

енного правила 

при выполнении 

упражнений. 

 РТ:с.65,упр.126 

– 127 

§99 

115 25 

.02 

25 .02 Морфоло-

гический 

разбор 

имени су-

ществи-

тельного.  

1 ч. Урок 

ком-

плекс

ного 

при-

мене-

ния 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать порядок 

морфологического 

разбора имени 

существительного. 

Уметь произво-

дить морфологи-

ческий разбор 

(устный и пись-

менный) имени 

существительного. 

Способность 

определять после-

довательность 

действий, рабо-

тать по плану 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Выполнение уст-

ного и письмен-

ного морфологи-

ческого разбора 

имени существи-

тельного. 

Тест№2 (см. 

приложе-

ние) 

Тест22:с.56-57 

§100 



116

-

117 

1,2 

.03 

1,2 .03 Повторе-

ние изу-

ченного по 

теме «Имя 

существи-

тельное». 

2 ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Правильно отве-

чать на контроль-

ные вопросы по 

разделу «Имя су-

ществительное как 

часть речи»; рас-

познавать изучен-

ные виды орфо-

грамм пункто-

грамм; определять 

падежи существи-

тельных; озаглав-

ливать текст 

Вычитывать ин-

формацию, пред-

ставленную в 

форме таблицы; 

способность стро-

ить рассуждение; 

обосновывать 

свою точку зрения 

Осознание ответ-

ственности за 

написанное 

Контрольный 

опрос и выполне-

ний заданий по 

темам раздела. 

Тест (см. 

приложе-

ние) 

РТ:с.66,упр.128 

Тест23:с.58-61 

118 3 .03 3 .03 Р. Р. Уст-

ное сочи-

нение по 

картине (Г. 

Г. Нис-

ский. 

«Февраль. 

Подмоско-

вье»). 

1 ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать об элемен-

тах рассуждения в 

описании; пони-

мать отношение 

художника к 

изображаемому. 

Уметь включать 

элементы рассуж-

дения в устное 

описание изоб-

раженного на кар-

тине; уметь со-

ставлять отзыв на 

устное сочинение 

одного из учени-

ков. 

Способность пре-

образовывать ви-

зуальную инфор-

мацию в тексто-

вую; способность 

адекватно пони-

мать отношение к 

художника к 

изображенному; 

выражать своё от-

ношение к изоб-

ражённому на 

картине; создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы 

его построения, 

свободно, пра-

вильно излагая 

свои мысли; со-

блюдать в процес-

се создания текста 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов;  стремле-

ние к речевому 

самосовершен-

ствованию; доста-

точный объём 

словарного запаса 

и усвоенных 

грамматических 

средств для сво-

бодного выраже-

ния мыслей и 

чувств при созда-

нии текста сочи-

нения в письмен-

ной форме  

Составление уст-

ного описания 

картины, отзыва. 

Репродук-

ция картины  

Г. Г. Нис-

ский. «Фев-

раль. Под-

московье» 

Упр.563 



основные нормы 

русского литера-

турного языка и 

правила правопи-

сания 

119 3 .03 3 .03 Кон-

трольный 

диктант с 

граммати-

ческим 

заданием.  

Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками. 

1 ч. Урок 

кон-

троля 

Проверить сте-

пень усвоения 

пройденного ма-

териала; прове-

рить орфографи-

ческие и пунктуа-

ционные навыки; 

выявить наиболее 

часто встречаю-

щиеся в диктанте 

ошибки и отрабо-

тать их 

Способность осу-

ществлять само-

контроль 

Способность к 

самооценке 

Написание дик-

танта и выполне-

ние грамматиче-

ского задания. 

Выполнение ра-

боты над ошиб-

ками. 

 

  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  

120 4 .03 4 .03 Имя при-

лагатель-

ное как 

часть речи. 

1 ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать характери-

стику имени при-

лагательного по 

значению, мор-

фологическим 

признакам и син-

таксической роли; 

знать о роли упо-

требления прила-

гательных в речи. 

Уметь рассказать 

об имени прилага-

тельном в форме 

научного описа-

ния; уметь дока-

зать принадлеж-

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; адекватно 

понимать инфор-

мацию письмен-

ного сообщения 

(темы, основной 

мысли) 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Анализ словосо-

четаний, предло-

жений и текстов с 

именами прилага-

тельными. Со-

ставление пред-

ложений с имена-

ми прилагатель-

ными. Устный 

рассказ об имени 

прилагательном 

как о части речи. 

Имя прила-

гательное 

как часть 

речи (учеб-

ная презен-

тация) 

Опорная 

карта №9. 

Имя прила-

гательное 

РТ:с.66,упр.129  

§101 



ность слова к 

имени прила-

гательному в 

форме рассужде-

ния; уметь опре-

делять морфоло-

гические признаки 

прилагательного; 

уметь употреблять 

прилагательные в 

речи. 

121

-

122 

9, 10 

.03 

9, 10 

.03 

Правопи-

сание 

гласных в 

падежных 

окончани-

ях имен 

прилага-

тельных.  

2 ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать правило 

правописания 

гласных в падеж-

ных окончаниях 

прилагательных; 

знать о возможно-

сти смешения па-

дежных окон-

чаний в форме 

мужского рода (-

ый, -ий, -ой) и о 

том, что эти окон-

чания нельзя про-

верить вопросом; 

знать ход рассуж-

дения, помогаю-

щий определить, 

какое окончание 

пишется у прила-

гательного; знать 

правило написа-

ния букв О — £ в 

окончаниях при-

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученное орфо-

графическое пра-

вило 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

устной и пись-

менной 

Применение усво-

енного правила 

при выполнении 

упражнений Дик-

тант, выделить 

окончания имён 

прилагательных. 

Опорная 

карта №9. 

Имя прила-

гательное 

(ФГОС) 

Контрольно 

- измери-

тельные ма-

териалы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

РТ: с. 67 - 68, 

упр.130 – 131 

Тест24:с.62-63 

§102 



лагательных после 

шипящих. Уметь 

обнаруживать в 

тексте словосоче-

тания, в состав 

которых входит 

прилагательное с 

безударным окон-

чанием; уметь 

применять ход 

рассуждения для 

верного написания 

безударного окон-

чания (кроме слов 

на -ый, -ий, -ой в 

форме мужского 

рода); уметь пра-

вильно ставить 

ударение в крат-

кой форме прила-

гательных; уметь 

правильно писать 

гласные в падеж-

ных окончаниях 

прилагательных (в 

том числе после 

шипящих); графи-

чески обозначать 

условия выбора 

правильных напи-

саний. 

123 10 

.03 

10 .03 Р. Р. Опи-

сание жи-

вотного. 

1 ч. Урок 

разви-

тия 

Знать структуру 

текста типа опи-

сания; описание 

Воспроизводить 

прочитанный ху-

дожественный 

Интерес к пере-

сказу исходного 

текста; интерес к 

Написание изло-

жения. 

 

Орфографи-

ческий сло-

варь русско-

§103, упр. 585 



речи животного в ху-

дожественном 

стиле; задачи ху-

дожественного 

описания живот-

ного; об использо-

вании образно - 

выразительных 

средств в художе-

ственном описа-

нии. Уметь писать 

подробное изло-

жение повествова-

тельного характе-

ра с элементами 

описания. 

текст в письмен-

ной форме; спо-

собность сохра-

нять логичность, 

связность, соот-

ветствие теме при 

воспроизведении 

исходного текста; 

соблюдать в про-

цессе письменного 

пересказа основ-

ные нормы рус-

ского литератур-

ного языка 

ведению диалога с 

автором текста 

го языка 

124

-

125 

11, 

15 

.03 

11, 15 

.03 

Прилага-

тельные 

полные и 

краткие.  

2 ч. Урок 

усвое-

ния 

новых 

зна-

ний 

Знать о полной и 

краткой форме 

прилагательных; о 

грамматических 

особенностях 

кратких форм 

прилагательных; 

об их синтак-

сической   роли;   

знать   правило   

правописания   

кратких   при-

лагательных с ос-

новой на шипя-

щий. Уметь раз-

личать полную и 

краткую формы 

имен прилагатель-

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; находить и 

исправлять грам-

матические ошиб-

ки в заданных 

предложениях 

Уважительное от-

ношение к рус-

скому языку, гор-

дость за родной 

язык 

Образование 

кратких форм 

прилагательного; 

в предложениях 

выделение сказу-

емых, выражен-

ных краткими 

прилагательными; 

составление сло-

восочетаний и 

предложений с 

краткими прила-

гательными. Уст-

ное повествование 

с элементами 

описания по кар-

тине. 

Опорная 

карта №9. 

Имя прила-

гательное 

РТ: с. 68 - 69, 

упр.132 

§104 



ных; находить в 

тексте краткие 

формы прилага-

тельных и опреде-

лять их синтакси-

ческую роль; 

уметь правильно 

писать краткие 

прилагательные с 

основой на шипя-

щий; графически 

обозначать усло-

вия выбора пра-

вильного написа-

ния. 

126 16 

.03 

16 .03 Р. Р. Кон-

трольное 

сочинение 

Описание 

животного 

на основе 

изобра-

женного. 

Сочинение 

по картине 

(А. Н. Ко-

маров. 

«Наводне-

ние»). 

1ч. Урок 

кон-

троля; 

разви-

тия 

речи 

Знать об общем в 

разных видах опи-

сания; о специфи-

ке описания жи-

вотного, изобра-

женного на кар-

тине; знать струк-

туру текста типа 

повествования. 

Уметь составлять 

текст - описание 

животного на ос-

нове изображен-

ного на картине. 

Способность пре-

образовывать ви-

зуальную инфор-

мацию в тексто-

вую; способность 

адекватно пони-

мать отношение к 

художника к 

изображенному; 

выражать своё от-

ношение к изоб-

ражённому на 

картине; создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы 

его построения, 

свободно, пра-

вильно излагая 

свои мысли; со-

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов;  стремле-

ние к речевому 

самосовершен-

ствованию; доста-

точный объём 

словарного запаса 

и усвоенных 

грамматических 

средств для сво-

бодного выраже-

ния мыслей и 

чувств при созда-

нии текста сочи-

нения в письмен-

ной форме  

Написание сочи-

нения.  

 

Репродук-

ция картины  

А. Н. Кома-

ров. 

«Наводне-

ние» 

Упр. 600. 



блюдать в процес-

се создания текста 

основные нормы 

русского литера-

турного языка и 

правила правопи-

сания 

127 17 

.03 

17 .03 Морфоло-

гический 

разбор 

имени 

прилага-

тельного. 

1 ч. Урок 

за-

креп-

ления 

Знать порядок 

морфологического 

разбора имени 

прилагательного. 

Уметь произво-

дить морфологи-

ческий разбор 

(устный и пись-

менный) имени 

прилагательного. 

Способность 

определять после-

довательность 

действий, рабо-

тать по плану 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Устный и пись-

менный морфоло-

гически разбор 

имени прилага-

тельного. 

 §105 

128

-

129 

17, 

18 

.03 

17, 18 

.03 
Р. Р. Кон-

трольное 

изложе-

ние. Опи-

сание жи-

вотного 

(отрывок 

из повести 

И. С. Тур-

генева 

«Муму»)  

2 ч. Урок 

кон-

троля; 

разви-

тия 

речи 

Знать структуру 

текста типа опи-

сание; роль опи-

сания в ху-

дожественном по-

вествовании; спо-

собы включения 

описания в по-

вествование. 

Уметь определять 

ведущий тип речи; 

находить в по-

вествовательном 

тексте фрагменты 

описания; состав-

лять план текста, 

пересказывать ис-

Воспроизводить 

прочитанный ху-

дожественный 

текст в письмен-

ной форме; спо-

собность сохра-

нять логичность, 

связность, соот-

ветствие теме при 

воспроизведении 

исходного текста; 

соблюдать в про-

цессе письменного 

пересказа основ-

ные нормы рус-

ского литератур-

ного языка 

Интерес к пере-

сказу исходного 

текста; интерес к 

ведению диалога с 

автором текста 

Написание изло-

жения. 

  



ходный текст в 

письменной фор-

ме. 

130

-

131 

22, 

23 

.03 

22, 23 

.03 

Повторе-

ние изу-

ченного по 

теме «Имя 

прилага-

тельное». 

2 ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Правильно отве-

чать на контроль-

ные вопросы по 

разделу «Имя 

прилагательное 

как часть речи»; 

распознавать изу-

ченные виды ор-

фограмм и пунк-

тограмм;  

Вычитывать ин-

формацию, пред-

ставленную в 

форме таблицы; 

способность стро-

ить рассуждение; 

обосновывать 

свою точку зрения 

Осознание ответ-

ственности за 

написанное 

Контрольный 

опрос и выполне-

ний заданий по 

темам раздела. 

Тесты (см. 

приложе-

ние) 

РТ:с.69,упр.133 

– 134 

Тест25:с.64-65 

132

-

133 

24 

.03 

24 .03 Кон-

трольный 

диктант с 

граммати-

ческим 

заданием.  

Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками. 

2 ч. Урок 

кон-

троля 

Проверить сте-

пень усвоения 

пройденного ма-

териала; прове-

рить орфографи-

ческие и пунктуа-

ционные навыки; 

выявить наиболее 

часто встречаю-

щиеся в диктанте 

ошибки и отрабо-

тать их 

Способность осу-

ществлять само-

контроль 

Способность к 

самооценке 

Написание дик-

танта и выполне-

ние грамматиче-

ского задания. 

Выполнение ра-

боты над ошиб-

ками. 

  

ГЛАГОЛ 

134 25 

.03 

25 .03 Глагол как 

часть речи. 

 

 

1 ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать характери-

стику глагола  по 

значению, морфо-

логическим при-

знакам и синтак-

сической роли. 

Уметь рассказать 

о глаголе в форме 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; адекватно 

понимать инфор-

мацию письмен-

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Определить гла-

голы-сказуемые в 

предложении, 

охарактеризовать 

их по времени, 

лицу, числу. Ука-

зать, как согласу-

ются сказуемые с 

Глагол как 

часть речи 

(учебная 

презента-

ция) 

Опорная 

карта №12. 

Глагол 

§106 



научного описа-

ния; уметь дока-

зать принадлеж-

ность слова к гла-

голу в форме рас-

суждения; уметь 

определять мор-

фологические 

признаки глагола. 

ного сообщения 

(темы, основной 

мысли) 

подлежащим. 

135 6 .04 6 .04 Не с глаго-

лами. 

1 ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать правило 

написания не с 

глаголами; знать 

нормы правиль-

ного ударения в 

указанных глаго-

лах с частицей не. 

Уметь правильно 

писать глаголы с 

не; графически 

обозначать усло-

вия выбора пра-

вильных написа-

ний; употреблять 

глаголы с не в ре-

чи; соблюдать 

правильное ударе-

ние в указанных 

глаголах с части-

цей не. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученное орфо-

графическое пра-

вило 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

устной и пись-

менной 

Выполнение 

упражнений, ру-

ководствуясь 

усвоенным пра-

вилом. 

Опорная 

карта №12. 

Глагол 

РТ: с. 73 - 74, 

упр.142  

§107 

136 7 .04 7 .04 Р. Р. Рас-

сказ. 

1 ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать о рассказе 

как об одном из 

видов повествова-

ния; знать о ком-

позиции рассказа; 

Способность пре-

образовывать ви-

зуальную инфор-

мацию в тексто-

вую; способность 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов;  стремле-

ние к речевому 

самосовершен-

Создание устного 

рассказа по иллю-

страциям 

 См. также Ники-

тина Е.И. с. 231. 

§108, упр.618, 

619 

 



знать главное в 

рассказе. Уметь 

составлять устное 

продолжение 

начатого рассказа 

по сюжетным кар-

тинкам. 

адекватно пони-

мать отношение к 

художника к 

изображенному; 

выражать своё от-

ношение к изоб-

ражённому на 

сюжетных кар-

тинках; создавать 

устный текст, со-

блюдая нормы его 

построения, сво-

бодно, правильно 

излагая свои мыс-

ли; соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка; уметь вы-

ступать перед 

аудиторией 

сверстников 

ствованию; доста-

точный объём 

словарного запаса 

и усвоенных 

грамматических 

средств для сво-

бодного выраже-

ния мыслей и 

чувств при созда-

нии текста сочи-

нения в письмен-

ной форме  

137

-

138 

7, 8 

.04 

7, 8 

.04 

Неопреде-

ленная 

форма гла-

гола. Кон-

трольный 

словар-

ный дик-

тант. 

2 ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать, что неопре-

деленная форма 

глагола — это 

начальная форма; 

знать окончание 

неопределенной 

формы. Знать пра-

вило упо-

требления Ь после 

Ч в неопределен-

ной форме; о пра-

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; пересказы-

вать исходный 

текст, соблюдая 

нормы его постро-

ения; соблюдать в 

процессе переска-

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов;  стремле-

ние к речевому 

самосовершен-

ствованию; доста-

точный объём 

словарного запаса 

и усвоенных 

грамматических 

средств для сво-

Образовать глаго-

лы в неопреде-

ленной форме. 

Составление па-

мятки, устное со-

общение о не-

определённой 

форме глагола. 

Опорная 

карта №12. 

Глагол 

§109 



вописании без-

ударных суффик-

сов глаголов в не-

определенной 

форме; об упо-

треблении глаго-

лов в неопреде-

ленной форме в 

речи. Уметь пра-

вильно писать в 

неопределенной 

форме Ь после Ч; 

графически обо-

значать условия 

выбора написания; 

правильно писать 

безударные суф-

фиксы глаголов в 

неопределенной 

форме; уметь пра-

вильно употреб-

лять в речи глаго-

лы в неопределен-

ной форме; уметь 

рассказать о не-

определенной 

форме глагола в 

форме научного 

описания. 

за основные нор-

мы русского лите-

ратурного языка;  

уметь выступать 

перед аудиторией 

сверстников 

бодного выраже-

ния мыслей и 

чувств при созда-

нии текста в уст-

ной форме  

139 12 

.04 

12 .04 Правопи-

сание -ться 

и –тся в 

глаголах. 

1 ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

Знать условия вы-

бора написания -

ТСЯ и -ТЬСЯ в 

глаголах; знать о 

произношении 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

устной и пись-

менной 

Выполнение 

упражнений, ру-

ководствуясь 

усвоенным пра-

вилом. 

Опорная 

карта №12. 

Глагол 

РТ: с. 71 - 72, 

упр.139 – 140 

 §110 



ний и 

уме-

ний 

[ца] на месте -ТСЯ 

и -ТЬСЯ. Уметь 

правильно произ-

носить глаголы на 

-ТСЯ и -ТЬСЯ; 

уметь правильно 

ставить вопрос к 

изучаемым глаго-

лам; правильно 

писать -ТСЯ или -

ТЬСЯ в глаголах; 

графически обо-

значать условия 

выбора правиль-

ного написания; 

уметь употреблять 

в речи глаголы на 

-ТСЯ и -ТЬСЯ. 

ния; соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученное орфо-

графическое пра-

вило 

140

-

141 

13, 

14 

.04 

13, 14 

.04 

Виды гла-

гола.  

2 ч. Урок 

усвое-

ния 

новых 

зна-

ний 

Знать о видах гла-

гола, об их значе-

ниях; о видовых 

парах глаголов; 

знать различие 

между глаголами 

совершенного и 

несовершенного 

вида. Уметь поль-

зоваться приемом 

распознавания 

видов глаголов по 

вопросам, по зна-

чению; уметь 

определять видо-

вые пары; образо-

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; уметь вести 

самостоятельный 

поиск информа-

ции;  пользоваться 

орфографическим 

словарем 

Осознавать лекси-

ческое и грамма-

тическое богат-

ство русского 

языка 

Образование от 

данных глаголов 

другого вида. Ра-

бота с орфогра-

фическими слова-

рями. Работа с 

иллюстрациями 

(составление рас-

сказа). 

Опорная 

карта №12. 

Глагол 

§111 



вывать глаголы 

другого вида от 

указанных; уметь 

правильно упо-

треблять глаголы 

совершенного и 

несовершенного 

вида в речи. 

142

-

143 

14, 

15 

.04 

14, 15 

.04 

Правопи-

сание букв 

е – и в 

корнях с 

чередова-

нием. 

2 ч. Урок 

усвое-

ния 

новых 

зна-

ний 

Знать  перечень  

корней  с  чередо-

ванием;  условия  

выбора  букв Е — 

И в указанных 

корнях; различия в 

условиях выбора 

между корнями с 

чередованием 

гласных и корня-

ми с безударными 

гласными, прове-

ряемыми ударени-

ем. Уметь пра-

вильно писать 

слова с чередова-

нием Е — И в 

корнях; графиче-

ски обозначать 

условия выбора 

правильных напи-

саний; уметь раз-

граничивать слова 

с чередованием 

гласных в корне и 

с безударными 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученное орфо-

графическое пра-

вило 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

устной и пись-

менной 

Выполнение 

упражнений, ру-

ководствуясь 

усвоенным пра-

вилом. 

Опорная 

карта №5. 

Правописа-

ние гласных 

и согласных 

в корне 

(ФГОС) 

Контрольно 

- измери-

тельные ма-

териалы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

РТ: с. 74 - 75, 

упр.143 – 145 

Тест26:с.66-67 

§112 



гласными в корне, 

проверяемыми 

ударением. 

144 19 

.04 

19 .04 Р. Р. Не-

выдуман-

ный рас-

сказ (о се-

бе). 

1 ч. Урок 

разви-

тия 

речи 

Знать, что главное 

в рассказе — раз-

вертывающееся в 

определенной по-

следовательности 

действие; знать о 

роли жестов, вы-

ражения лица рас-

сказчика в устном 

рассказе. Уметь 

составлять устный 

рассказ на основе 

жизненного опыта 

и рассказывать 

его. 

Создавать устный 

текст, соблюдая 

нормы его постро-

ения, свободно, 

правильно излагая 

свои мысли; со-

блюдать в процес-

се создания текста 

основные нормы 

русского литера-

турного языка; 

уметь выступать 

перед аудиторией 

сверстников; 

находить и ис-

правлять грамма-

тические ошибки 

в чужом изложе-

нии 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов;  стремле-

ние к речевому 

самосовершен-

ствованию; доста-

точный объём 

словарного запаса 

и усвоенных 

грамматических 

средств для сво-

бодного выраже-

ния мыслей и 

чувств при созда-

нии текста сочи-

нения в письмен-

ной форме  

Самостоятельное 

составление уст-

ного рассказа о 

себе.   

 §113 

145 20 

.04 

20 .04 Время гла-

гола. 

1 ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Вспомнить сведе-

ния о трех време-

нах глагола. 

Уметь определять 

вид и времена гла-

голов. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; уметь вести 

самостоятельный 

поиск информа-

ции 

Осознавать лекси-

ческое и грамма-

тическое богат-

ство русского 

языка 

Описать происхо-

дящее в классе в 

прошедшем, 

настоящем и бу-

дущем времени. 

Определить вид и 

время глаголов. 

Опорная 

карта №12. 

Глагол 

§114 

146

-

147 

21 

.04 

21 .04 Прошед-

шее время 

глагола. 

2 ч. Ком-

бини-

ро-

Знать об измене-

нии глаголов в 

прошедшем вре-

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Образовать глаго-

лы прошедшего 

времени от не-

Опорная 

карта №12. 

Глагол 

§115 



ван-

ный 

урок 

мени; знать пра-

вило написания 

безударной глас-

ной перед суф-

фиксом -Л- в про-

шедшем времени; 

знать о правиль-

ном ударении в 

глаголах про-

шедшего времени 

{понимал, понял, 

поняла и др.). 

Уметь изменять 

глаголы в про-

шедшем времени 

по числам, а в 

единственном   

числе   по  родам;   

правильно  писать  

безударную глас-

ную перед суф-

фиксом -Л- в 

прошедшем вре-

мени; графически 

объяснять условия 

выбора правиль-

ных написаний; 

соблюдать пра-

вильное ударение 

в глаголах в про-

шедшем времени 

(понимал, понял, 

поняла и др.). 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния 

устной и пись-

менной 

определенной 

формы, составить 

с ними словосоче-

тания. Выделить 

суффиксы в гла-

голах прошедше-

го времени. Рабо-

та со словарём. 

148 22, 22, 26 Настоящее 2 ч. Ком- Знать, что формы Извлекать факту- Интерес к созда- Составить связ- Опорная §116 



-

149 

26 

.04 

.04 время гла-

гола. 

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

настоящего вре-

мени имеют толь-

ко глаголы не-

совершенного ви-

да; знать о пра-

вильном ударении 

в глаголах на-

стоящего времени 

(звонит и др.). 

Уметь образовы-

вать форму насто-

ящего времени от 

указанных глаго-

лов;  изменять 

глаголы  в насто-

ящем времени; 

соблюдать пра-

вильное ударение 

в указанных гла-

голах; употреб-

лять глаголы в 

настоящем време-

ни в речи; состав-

лять текст на тему 

по выбору. 

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы 

его построения; 

соблюдать в про-

цессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка и правила 

правописания 

нию собственных 

текстов;  стремле-

ние к речевому 

самосовершен-

ствованию 

ный текст «Сего-

дня на улице…» 

или «Новости 

дня». Составить 

словосочетания с 

глаголами насто-

ящего времени. 

Орфоэпическая 

работа. 

карта №12. 

Глагол 

150

-

151 

27, 

28 

.04 

27, 28 

.04 

Будущее 

время гла-

голов. 

 

2 ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать формы 

(простую и слож-

ную) будущего 

времени; знать об 

образовании форм 

будущего време-

ни. Уметь образо-

вывать формы бу-

дущего времени; 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; уметь вести 

самостоятельный 

поиск информа-

ции;  пользоваться 

Осознавать лекси-

ческое и грамма-

тическое богат-

ство русского 

языка 

Устный рассказ 

«Кто рано встал, 

тот не потерял». 

Сочинение о том, 

как измениться 

мир в будущем. 

Подобрать слова 

на тему «Спорт». 

Опорная 

карта №12. 

Глагол 

§117 



употреблять фор-

мы будущего вре-

мени глагола в 

речи. 

орфографическим 

словарем 

152 28 

.04 

28 .04 Спряжение 

глаголов. 

1 ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать, что такое 

спряжение глаго-

ла; знать личные 

окончания глаго-

лов I и II спряже-

ния. Уметь опре-

делять спряжение 

глагола; изменять 

глаголы по лицам 

и числам. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

устной и пись-

менной 

Определение ти-

пов спряжения. 

Спряжение глаго-

лов с ударными 

окончаниями, со-

ставление с ними 

словосочетаний и 

предложений. 

Опорная 

карта №12. 

Глагол 

(ФГОС) 

Контрольно 

- измери-

тельные ма-

териалы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

РТ:с.70,упр.135  

Тест27:с.68-69 

§118, 119 

153

-

155 

29 

.04 

4,5 

.05 

29 .04 

 

Правопи-

сание без-

ударных 

личных 

окончаний 

глаголов. 

3 ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать способ 

определения вер-

ного написания 

безударного лич-

ного окончания 

глагола. Уметь 

применять способ 

определения вер-

ного написания 

безударного лич-

ного окончания 

глагола; правиль-

но писать гласные 

в безударных лич-

ных окончаниях 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученное орфо-

графическое пра-

вило; способность 

преобразовывать 

визуальную ин-

формацию в тек-

стовую; способ-

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов;  стремле-

ние к речевому 

самосовершен-

ствованию 

Усвоение правила 

определения 

спряжения глаго-

лов с безударны-

ми личными 

окончаниями. 

Выполнение 

упражнений, ру-

ководствуясь 

усвоенным пра-

вилом. 

Опорная 

карта №12. 

Глагол 

РТ: с. 70 - 71, 

упр.136 - 138  



глаголов (в том, 

числе в глаголах с 

чередованием со-

гласных); графи-

чески обозначать 

условия выбора  

правильных напи-

саний; уметь ис-

пользовать глаго-

лы в связном вы-

сказывании по 

сюжетным кар-

тинкам, в диалоге; 

употреблять гла-

голы-синонимы в 

речи. 

ность адекватно 

понимать отноше-

ние к художника к 

изображенному; 

выражать своё от-

ношение к изоб-

ражённому на 

сюжетных кар-

тинках; создавать 

устный и пись-

менный текст, со-

блюдая нормы его 

построения, сво-

бодно, правильно 

излагая свои мыс-

ли; соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного 

языка; уметь вы-

ступать перед 

аудиторией 

сверстников 

156 6 .05  Морфоло-

гический 

разбор гла-

гола. 

1 ч. Урок 

за-

креп-

ления 

Знать порядок 

морфологического 

разбора глагола. 

Уметь произво-

дить морфологи-

ческий разбор 

(устный и пись-

менный) глагола. 

Способность 

определять после-

довательность 

действий, рабо-

тать по плану 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

Устный и пись-

менный морфоло-

гически разбор 

имени прилага-

тельного. 

 §120 

157 7 .05  Р. Р. Сжа-

тое изло-

1 ч. Урок 

разви-

Уметь произво-

дить  исключение  

Воспроизводить 

прочитанный ху-

Осознание ответ-

ственности за 

Написание изло-

жения. 

Орфографи-

ческий сло-

Упр. 688. 



жение с 

изменени-

ем формы 

лица (А. Ф. 

Савчук. 

«Шоко-

ладный 

торт»). 

тия 

речи 

и  обобщение;  

сжато  излагать 

главную мысль 

каждой части  ис-

ходного текста с 

изменением фор-

мы лица; состав-

лять диалог. 

дожественный 

текст в сжатом 

виде с изменением 

лица в письмен-

ной форме; спо-

собность сохра-

нять логичность, 

связность, соот-

ветствие теме при 

воспроизведении 

текста в свёрнутой 

форме; соблюдать 

в процессе вос-

произведения тек-

ста основные нор-

мы русского лите-

ратурного языка и 

правила правопи-

сания 

написанное; инте-

рес к созданию 

сжатой формы 

исходного текста 

 варь русско-

го языка 

158

-

159 

10-

11 

.05 

 Мягкий 

знак после 

шипящих в 

глаголах 

второго 

лица един-

ственного 

числа. 

2 ч. Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

урок 

Знать правило 

употребления Ь 

после шипящих в 

глаголах во 2-м 

лице единственно-

го числа. Уметь 

находить изучае-

мую орфограмму 

в слове; правильно 

писать слова  с 

изучаемой орфо-

граммой; графи-

чески обозначать 

условия выбора 

правильного 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния; соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученное орфо-

графическое пра-

вило 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

устной и пись-

менной 

Усвоение правила 

написания Ь после 

шипящих в глаго-

лах 2 лица един-

ственного числа. 

Выполнение 

упражнений, ру-

ководствуясь 

усвоенным пра-

вилом. 

 РТ:с.72,упр.141  

§121 



написания. 

160 12 

.05 

 Употреб-

ление вре-

мен. 

1 ч. Урок 

усвое-

ния 

новых 

зна-

ний 

Знать об употреб-

лении форм 

настоящего и бу-

дущего времени 

глагола в рассказе 

о прошлом. Уметь 

употреблять фор-

мы настоящего и 

будущего времени 

глагола при уст-

ном сообщении о  

событиях прошло-

го. 

Извлекать факту-

альную информа-

цию из текстов, 

содержащих тео-

ретические сведе-

ния 

Интерес к созда-

нию собственных 

текстов;  стремле-

ние к речевому 

самосовершен-

ствованию 

Составление рас-

сказа, используя 

глаголы в про-

шедшем, настоя-

щем и будущем 

времени. Устное 

продолжение рас-

сказа, употребляя 

глаголы в насто-

ящем и будущем 

времени. Напи-

сать по рисункам 

продолжение 

спортивного ре-

портажа.  

Опорная 

карта №12. 

Глагол 

§122 

161

-

163 

13-

14 

.05 

 Повторе-

ние изу-

ченного по 

теме «Гла-

гол». 

3 ч. Урок 

актуа-

лиза-

ции 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Правильно отве-

чать на контроль-

ные вопросы по 

разделу «Глагол»; 

определять вид и 

время глаголов 

распознавать изу-

ченные виды ор-

фограмм и пунк-

тограмм 

Вычитывать ин-

формацию, пред-

ставленную в 

форме таблицы; 

способность стро-

ить рассуждение; 

обосновывать 

свою точку зрения 

Осознание ответ-

ственности за 

написанное 

Контрольный 

опрос и выполне-

ний заданий по 

темам раздела. 

Опорная 

карта №12. 

Глагол 

(ФГОС) 

Контрольно 

- измери-

тельные ма-

териалы. 

Русский 

язык: 5 

класс/ 

сост.Н. В. 

Егорова. – 

М.: Вако, 

2012г. 

РТ: с. 75 - 77, 

упр.146  

тест28:с.70-73 

164

-

165 

18 

.05 

 Кон-

трольный 

диктант с 

2 ч. Урок 

кон-

троля 

Проверить сте-

пень усвоения 

пройденного ма-

Способность осу-

ществлять само-

контроль 

Способность к 

самооценке 

Написание дик-

танта и выполне-

ние грамматиче-

  



граммати-

ческим 

заданием.  

Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками. 

териала; прове-

рить орфографи-

ческие и пунктуа-

ционные навыки; 

выявить наиболее 

часто встречаю-

щиеся в диктанте 

ошибки и отрабо-

тать их 

ского задания. 

Выполнение ра-

боты над ошиб-

ками. 

 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО  

166 19 

.05 

 Разделы 

науки о 

языке. 

 

1 ч. Урок 

ком-

плекс

ного 

при-

мене-

ния 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать назначение 

языка в обществе; 

разделы науки о 

языке и изучаемые 

в них единицы 

языка; знать о вза-

имосвязи языко-

вых явлений и 

разделов науки о 

языке друг с дру-

гом; систематиза-

ция изученного по 

фонетике, морфе-

мике, морфологии, 

синтаксису и 

пунктуации. 

Уметь рассказы-

вать о назначении 

русского языка, о 

разделах науки о 

языке и единицах 

русского языка в 

форме научного 

описания; уста-

Уметь вести само-

стоятельный по-

иск информации; 

способность пре-

образовывать ин-

формацию в фор-

му таблицы; спо-

собность извле-

кать изученную 

информацию из 

таблиц; способ-

ность составлять 

сообщения, дей-

ствуя по заданно-

му плану; опреде-

лять успешность 

своей работы 

Осознавать эсте-

тическую цен-

ность русского 

языка; осознавать 

необходимость 

владения русским 

языком 

Составление и  

анализ обобщаю-

щей таблицы. Со-

общение «Изу-

чайте русский 

язык» по состав-

ленному плану. 

 §123 



навливать взаимо-

связи языковых 

явлений и разде-

лов науки о языке 

друг с другом; 

уметь классифи-

цировать звуки 

русского языка по 

известным харак-

теристикам; уметь 

определять при-

знаки, по которым 

группируются 

слова в части ре-

чи; определять, 

какие из самосто-

ятельных частей 

речи склоняются, 

спрягаются, не 

изменяются; уметь 

классифицировать 

члены предложе-

ния; правильно 

расставлять знаки 

препинания в 

предложениях. 

167 20 

.05 

 Орфо-

граммы в 

приставках 

и  корнях 

слов. 

1 ч. Урок 

ком-

плекс

ного 

при-

мене-

ния 

зна-

Знать о связи ор-

фографии со все-

ми разделами 

науки о языке, о 

буквенных и не-

буквенных орфо-

граммах, об усло-

виях выбора ор-

Соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученные орфо-

графические пра-

вила; адекватно 

понимать инфор-

мацию письмен-

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

устной и пись-

менной 

Составление и  

анализ обобщаю-

щей таблицы. Ра-

бота с текстами 

упражнений. 

Опорная 

карта №5. 

Правописа-

ние гласных 

и согласных 

в корне 

Опорная 

карта №4. 

§124 



ний и 

уме-

ний 

фограмм и их гра-

фическом обозна-

чении. Уметь 

группировать сло-

ва с изученными 

орфограммами по 

месту их нахож-

дения (в пристав-

ке, в корне) и по 

основному усло-

вию выбора; гра-

фически их обо-

значать. 

ного сообщения, 

строить рассужде-

ние; обосновывать 

свою точку зре-

ния;  определять 

успешность своей 

работы 

Правописа-

ние приста-

вок 

168 21 

.05 

 Орфо-

граммы в 

окончани-

ях слов. 

1 ч. Урок 

ком-

плекс

ного 

при-

мене-

ния 

зна-

ний и 

уме-

ний 

Знать, что выбор 

гласных в оконча-

ниях слов связан с 

морфологией; 

знать об условиях 

выбора гласных в 

окончаниях раз-

ных частей речи, 

об их графическом 

обозначении. 

Уметь группиро-

вать слова с изу-

ченными орфо-

граммами в окон-

чаниях по основ-

ному условию вы-

бора и графически 

их обозначать. 

Соблюдать в 

практике пись-

менного общения 

изученные орфо-

графические пра-

вила; адекватно 

понимать инфор-

мацию письмен-

ного сообщения, 

строить рассужде-

ние; обосновывать 

свою точку зре-

ния;   способность 

преобразовывать 

информацию в 

форму таблицы; 

определять 

успешность своей 

работы 

Стремление  к со-

вершенствованию 

собственной речи 

устной и пись-

менной 

Составление и  

анализ обобщаю-

щей таблицы. 

Выполнение 

упражнений, ру-

ководствуясь 

усвоенными пра-

вилами. 

Опорная 

карта №7. 

Правописа-

ние оконча-

ний 

§125 

169   25 

.05 

 Знаки пре-

пинания в 

1 ч. Урок 

ком-

Повторение изу-

ченных пунктуа-

Соблюдать в 

практике пись-

Стремление  к со-

вершенствованию 

Составление и  

анализ обобщаю-

 РТ: с. 78 - 80, 

упр.149 – 150 



 

 

 

 

  

 

 

 

простом и 

сложном 

предложе-

нии. 

плекс

ного 

при-

мене-

ния 

зна-

ний и 

уме-

ний 

ционных правил 

на синтаксической 

основе. Уметь 

правильно рас-

ставлять знаки 

препинания в про-

стом  и сложном 

предложениях. 

менного общения 

изученные пунк-

туационные пра-

вила; определять 

успешность своей 

работы 

собственной речи 

устной и пись-

менной 

щей таблицы. 

Выполнение 

упражнений, ру-

ководствуясь 

усвоенными пра-

вилами. 

§127 

170  26 

.05 

 Итоговое 

тестиро-

вание.  

1 ч. Урок 

кон-

троля 

Проверка степени 

усвоения прой-

денного материа-

ла; проверка ор-

фографических и 

пунктуационных 

навыков 

Способность осу-

ществлять само-

контроль 

Способность к 

самооценке 

Написание теста 

 

 

Тесты   



Приложение к рабочей программе «Русский язык 5-9 классы» 

6 класс 

204 часа – 6 часов в неделю 

№ 

уро

ка 

Тема урока  Планируемые результаты  Виды деятельности 

учащихся на уроке 

Дата 

 

План            Факт Предметные Метапредметные Личностные  

Язык, речь и общение   (3 ч.) 

1 Р.р. Русский язык 

– один из разви-

тых языков мира. 

Международное 

значение русско-

го языка 

Научиться пони-

мать высказывания 

на лингвистиче-

скую тему и со-

ставлять рассужде-

ния на лингвисти-

ческую тему. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточ-

ной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать по-

знавательную цель, искать и вы-

делять необходимую информа-

цию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования структуры, содержа-

ния и значения слова, предложе-

ния, текста. 

Формирование 

«стартовой» мотива-

ции к изучению но-

вого материала. 

Изучение содержания 

параграфа учебника, за-

пись текста под диктов-

ку, подбор аргументов из 

художественной литера-

туры для рассуждения на 

лингвистическую тему, 

работа в парах с орфо-

граммами с последую-

щей взаимопроверкой, 

коллективное проектиро-

вание домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок. 

2 .09 2 .09 

2 Язык, речь, обще-

ние. 

Научиться разли-

чать способы пере-

дачи мысли, 

настроения, инфор-

мации. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: применять мето-

ды информационного поиска, в 

том числе с помощью компью-

терных средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры и 

содержания. 

Формирование зна-

ния о взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и истори-

ей России и мира, 

формирование со-

знания того, что рус-

ский язык – важней-

ший показатель 

культуры человека. 

Анализ стихотворений по 

алгоритму выполнения 

заданий с последующей 

взаимопроверкой под 

руководством учителя, 

проверочный диктант, 

построение рассуждения 

на лингвистическую те-

му, проектирование вы-

полнения домашнего за-

дания, комментирование 

выставленных оценок. 

3 .09 3 .09 

3 Р.р. Ситуация об- Научиться выде- Коммуникативные: проявлять Формирования навы- Беседа для определения 4 .09 4 .09 



щения. лять компоненты 

речевой ситуации в 

зависимости от за-

дачи высказывания, 

составлять рассуж-

дение по алгоритму 

выполнения зада-

ний. 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме рече-

вых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных со-

ставляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

текста. 

ка конструирования 

текста – рассужде-

ния. 

компонентов речевой 

ситуации, самостоятель-

ная работа по составле-

нию схемы речевой ситу-

ации по образцу, упраж-

нения по р.р. : поздрав-

ление учителю, построе-

ние рассуждения «Какие 

нужно читать книги?» 

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок.,  

Повторение изученного в 5 классе (9 ч.) 

4 Фонетика, орфо-

эпия. 

Освоить алгоритм 

проведения фоне-

тического разбора 

слова, освоить 

навыки различения 

условий написания 

разделительных Ъ и 

Ь знаков. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родно-

го языка. 

Регулятивные: определить но-

вый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования фонетиче-

ской структуры слова. 

Формирование по-

знавательного инте-

реса к предмету ис-

следования. 

Индивидуальная и пар-

ная работа с дидактиче-

ским материалом для 

проведения фонетиче-

ского разбора слова с 

последующей самопро-

веркой по памятке вы-

полнения задания, лабо-

раторная работа по 

устранению нарушения 

произносительных ном в 

словах, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок. 

7 .09 7 .09 

5 Морфемы в слове. 

Орфограммы в 

приставках и кор-

нях слов. 

Научиться опреде-

лять орфограмму по 

образцу, находить и 

объяснять орфо-

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопера-

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной и коллективной 

Комплексное повторение 

ранее изученных орфо-

грамм на основе художе-

ственного текста, старто-

8 .09 8 .09 



граммы в разных 

частях слова (ко-

рень, приставка). 

ции. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. Е. 

операционного опыта (учебных 

знаний и умений). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

аналитической дея-

тельности. 

вое тестирование, анализ 

стихотворения, написа-

ние диктанта, проектиро-

вание выполнения до-

машнего задания, ком-

ментирование выстав-

ленных оценок. 

6 Контрольный 

диктант №1 с 

грамматическим 

заданием. 

Научиться опреде-

лять орфограмму в 

корне слова, при-

менять орфографи-

ческие правила 

написания гласных 

в корне слова, со-

ставлять использо-

вать алгоритм 

нахождения и про-

верки орфограммы, 

пользоваться орфо-

графическим сло-

варем. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. Е. 

операционного опыта. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе ис-

следования структуры слова. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной и коллективной 

аналитической дея-

тельности. 

Работа с портфолио в 

парах (взаимопроверка 

диктанта и грамматиче-

ского задания по алго-

ритму проведения при 

помощи учителя), проек-

тирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. 

8 .09 8 .09 

7 Части речи. Научиться произ-

водить устный и 

письменный мор-

фологический раз-

бор слова, анализи-

ровать текст. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки речевых действий: 

использования адекватных язы-

ковых средств для отображения в 

форме устных и письменных ре-

чевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, во-

левому усилию – к выбору ситу-

ации мотивационного конфликта, 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной и коллективной 

аналитической дея-

тельности. 

Работа в парах (морфо-

логический разбор слова 

по образцу выполнения 

задания), групповая ра-

бота (анализ текста по 

вариантам) с последую-

щей взаимопроверкой, 

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок. 

9 .09 9 .09 



к преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы. 

Связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения морфологиче-

ского разбора слова, анализа тек-

ста. 

8 Орфограммы в 

окончаниях слов. 

Научиться опреде-

лять орфограммы в 

корне слова, прово-

дить фонетический 

анализ, подбирать 

проверочное слово, 

составлять и ис-

пользовать алго-

ритм нахождения и 

проверки орфо-

граммы. 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопера-

ции. 

Регулятивные: формировать си-

туацию саморегуляции эмоцио-

нальных и функциональных со-

стояний. 

Познавательные: объяснять язы-

ковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной и коллективной 

аналитической и 

творческой деятель-

ности. 

Коллективное объясне-

ние орфограмм по алго-

ритму выполнения зада-

чи с последующей взаи-

мопроверкой, составле-

ние плана текста, напи-

сание сочинения-

миниатюры «Интересная 

встреча», проектирова-

ние выполнения домаш-

него задания, комменти-

рование выставленных 

оценок. 

10 .09 10 .09 

9 Словосочетания. Научиться приме-

нять алгоритм раз-

личения словосоче-

таний от предложе-

ний и других кон-

струкций. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе. 

Регулятивные: формирование 

ситуации саморегуляции, со-

трудничать в совместном реше-

нии задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы и 

связи, отношения, выявляемые в 

ходе исследования словосочета-

ния. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению. 

Работа в парах (выделе-

ние и группировка сло-

восочетаний по алгорит-

му выполнения задачи 

при помощи учителя  с 

последующей самопро-

веркой), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок. 

11 .09 11 .09 

10 Простое предло-

жение. Знаки пре-

пинания. 

Научиться приме-

нять правила по-

становки знаков 

препинания при 

однородных членах 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной и коллективной 

аналитической и 

Индивидуальная и кол-

лективная работа с линг-

вистическим портфолио 

(составление таблицы 

«Члены предложения и 

14 .09 14 .09 



и обращениях. Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к самому 

себе как к субъекту деятельно-

сти, проектировать траектории 

развития через включение в но-

вые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования простого 

предложения с однородными 

членами. 

творческой деятель-

ности. 

части речи, которыми 

они выражаются), кон-

струирование предложе-

ний с однородными чле-

нами и обращениями по 

алгоритму выполнения 

задачи с последующей 

взаимопроверкой, проек-

тирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. 

11 Сложное предло-

жение. Запятые в 

сложном предло-

жении. Синтакси-

ческий разбор 

предложений. 

Научиться опреде-

лять структуру 

сложного предло-

жения, применять 

правила постановки 

запятой в сложно-

сочиненном пред-

ложении с союзом 

И. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки речевых действий: 

использование адекватных язы-

ковых средств для отображения в 

форме устных и письменных ре-

чевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, во-

левому усилию – к выбору в си-

туации мотивационного кон-

фликта, к преодолению препят-

ствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

сложного предложения. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной и коллективной 

аналитической и 

творческой деятель-

ности. 

Коллективное конструи-

рование сложных пред-

ложений по алгоритму 

выполнения задания с 

последующей самопро-

веркой при помощи учи-

теля, групповая работа 

(определение структуры 

предложения, составле-

ние схем), проектирова-

ние выполнения домаш-

него задания, комменти-

рование выставленных 

оценок. 

15 .09 15 .09 

12 Пря.05 речь. Диа-

лог. 

Научиться оформ-

лять прямую речь и 

диалог на письме. 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной деятель-

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной и коллективной 

Коллективная работа 

(объяснение постановки 

знаков препинания в 

диалоге), самостоятель-

15 .09 15 .09 



ности. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции эмоци-

ональных и функциональных со-

стояний, т.е. формировать опера-

ционный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

аналитической и 

творческой деятель-

ности. 

ная работа (составление 

схем предложений с 

прямой речью по алго-

ритму выполнения зада-

чи при консультативной 

помощи учителя), работа 

в парах (составление 

диалога «В библиотеке»), 

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок. 

Текст (5 ч.) 

13 Текст, его особен-

ности. 

Научиться опреде-

лять текст по фор-

ме, виду речи, типу 

речи, выявлять 

устойчивые разно-

видности текстов. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познава-

тельная инициативность). 

Регулятивные: формирование 

ситуации саморегуляции, т.е. 

операционный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать 

в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной и коллективной 

аналитической и 

творческой деятель-

ности. 

Самостоятельная работа 

(построение таблицы 

«Текст: разновидности 

текста по форме, виду, 

типу речи»), лаборатор-

ная работа по выявлению 

способов связи предло-

жений в тексте с после-

дующей взаимопровер-

кой, групповая работа 

(анализ текста по алго-

ритму проведения анали-

за), проектирование вы-

полнения домашнего за-

дания, комментирование 

выставленных оценок. 

16 .09 16 .09 

14 Тема и основная 

мысль текста. за-

главие текста. 

Научиться опреде-

лять тему и основ-

ную мысль текста, 

производить анализ 

поэтического тек-

ста. 

Коммуникативные: представ-

лять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной фор-

ме. 

Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной и коллективной 

аналитической и 

творческой деятель-

ности. 

Групповая работа (опре-

деление основной мысли, 

темы текста по алгорит-

му выполнения задания 

при помощи учителя), 

работа в парах (анализ 

поэтического текста с 

17 .09 17 .09 



Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста. 

точки зрения его темы, 

основной мысли), со-

ставление текста «О па-

мятном событии», проек-

тирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. 

15 Начальные и ко-

нечные предло-

жения текста. 

Научиться опреде-

лять тип речи тек-

ста на основе его 

языковых и компо-

зиционных призна-

ков. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через вклю-

чение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования  текста. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению. 

Коллективное составле-

ние памяток в лингви-

стическое портфолио  

«Языковые и композици-

онные признаки текста 

типа речи повествования, 

описания, рассуждения» 

(по вариантам) при кон-

сультативной помощи 

учителя, написание сказ-

ки, проектирование вы-

полнения домашнего за-

дания, комментирование 

выставленных оценок. 

18 .09 18 .09 

16 Ключевые слова. 

основные призна-

ки текста. 

Научиться выде-

лять ключевые сло-

ва в тексте различ-

ных типов речи. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного со-

трудничества и проектные фор-

мы работы) 

Регулятивные: применять мето-

ды информационного поиска, в 

том числе с помощью компью-

терных средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования  текста. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной и коллективной 

аналитической и 

творческой деятель-

ности. 

Лабораторная работа по 

определению ключевых 

слов в тексте, фронталь-

ная беседа по результа-

там работы, составление 

продолжения сказочной 

истории «Мишина сказ-

ка», составление схемы 

основных признаков тек-

ста «Все для счастья» (по 

вариантам), проектиро-

вание выполнения до-

машнего задания, ком-

ментирование выстав-

21 .09 21 .09 



ленных оценок. 

17 Текст и стили ре-

чи. официально-

деловой стиль ре-

чи. 

Научиться состав-

лять текст на осно-

ве композиционных 

и языковых призна-

ков типа и стиля 

речи. 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопера-

ции. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования  текста. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной и коллективной 

аналитической и 

творческой деятель-

ности. 

Фронтальная беседа по 

результатам выполнения 

домашнего задания, ра-

бота в парах с лингви-

стическим портфолио: 

составление схемы «Сти-

ли речи», лабораторная 

работа (определение сти-

ля речи текста по его 

признакам), составление 

конспекта статьи учеб-

ника «Официально-

деловой стиль речи», 

написание объяснитель-

ной записки опоздавшего 

школьника, проектиро-

вание выполнения до-

машнего задания, ком-

ментирование выстав-

ленных оценок. 

22 .09 22 .09 

Лексика. Культура речи (12 ч.) 

18 Слово и его лек-

сическое значе-

ние. 

Научиться с помо-

щью толкового 

словаря определять 

лексическое значе-

ние слова, прямое и 

переносное значе-

ния слов, отличать 

омонимы и много-

значные слова, си-

нонимы, антонимы. 

Коммуникативные: интегриро-

ваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимо-

действие со сверстниками и 

взрослыми. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционный опыт, сотрудни-

чать в совместном решении за-

дач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования значения 

Формирование по-

знавательного инте-

реса. 

Работа в парах по алго-

ритму выполнения зада-

ний (объяснение орфо-

грамм в словах), лабора-

торная работа по алго-

ритму решения лингви-

стической задачи (опре-

деление лексического 

значения слова по толко-

вому словарю), группо-

вая работа «Синонимы. 

Омонимы. Антонимы.», 

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

22 .09 22 .09 



слова. ния, комментирование 

выставленных оценок. 

19 Р.р. Собирание 

материалов к со-

чинению по кар-

тине 

А.Герасимова 

«После дождя». 

Научиться находить 

материал для сочи-

нения-описания по 

картине из словаря 

синонимов, спра-

вочных материалов, 

составлять план 

сочинения-

описания. 

Коммуникативные: представ-

лять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: определять но-

вый уровень отношений к само-

му себе как субъекту деятельно-

сти. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования  текста. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ному и коллективно-

му пректированию, 

конструированию, 

творческой деятель-

ности. 

Урок – презентация 

(опорный материал для 

сочинения по картине 

А.Герасимова «После 

дождя»), составление 

алгоритма написания со-

чинения, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок. 

23 .09 23 .09 

20 Общеупотреби-

тельные слова. 

Профессионализ-

мы. 

Научиться разли-

чать слова обще-

употребительн. и 

необщеупотреби-

тельные. 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопера-

ции. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через вклю-

чение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования  текста. 

Формирование по-

знавательного инте-

реса, формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ному и коллективно-

му исследованию 

текста. 

Самостоятельная работа 

с лингвистическим порт-

фолио по составлению 

памяток различения об-

щеупотребительной и 

необщеупотребительной 

лексики, групповая рабо-

та (определение профес-

сионализмов в тексте), 

конструирование текста с 

использованием профес-

сиональной лексики, 

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок. 

24 .09 24 .09 

21 Диалектизмы. Научиться опреде-

лять диалектизмы в 

тексте, формиро-

вать навыки линг-

вистического кон-

струирования, 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного со-

трудничества и проектные фор-

мы работы). 

Регулятивные: применять мето-

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной и групповой дея-

тельности. 

Комплексное повторение 

с использованием дидак-

тического материала на 

основе памяток лингви-

стического портфолио, 

составление плана линг-

25 .09 25 .09 



лингвистического 

описания, лингви-

стического анализа. 

ды информационного поиска, в 

том числе с помощью компью-

терных средств. 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования  текста с 

точки зрения его лексического 

состава. 

вистического описания 

диалектизмов, , проекти-

рование выполнения до-

машнего задания, ком-

ментирование выстав-

ленных оценок. 

22 Исконно русские 

и заимствованные 

слова. Языковой 

портрет русского 

человека 

Научиться разли-

чать лексику ис-

конно русскую и 

заимствованную, 

составлять текст 

лингвистического 

описания по алго-

ритму выполнения 

задачи. 

Коммуникативные:  владеть 

монологической и диалогической 

форами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка. 

 Регулятивные: проектировать 

траектории развития через вклю-

чение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования  текста 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению, изу-

чению и закрепле-

нию нового. 

Самостоятельная и пар-

ная работа с дидактиче-

ским материалом, изуче-

ние и конспектирование 

содержания параграфа 

учебника, составление 

алгоритма определения 

исконно русской и заим-

ствованной лексики,  

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок. 

28 .09 28 .09 

23 Неологизмы. Научиться опреде-

лять неологизмы в 

тексте художе-

ственной литерату-

ры, публицистиче-

ских текстах. 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопера-

ции. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через вклю-

чение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования  текста 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самостоятель-

ной и групповой дея-

тельности. 

Коллективная работа с 

печатными тетрадями на 

основе памятки опреде-

ления неологизмов в ху-

дожественном тексте, 

самостоятельная работа с 

учебником (тезисное 

конспектирование), со-

ставление лингвистиче-

ского описания по теме 

«Неологизмы», проекти-

рование выполнения до-

машнего задания, ком-

29 .09 29 .09 



ментирование выстав-

ленных оценок. 

24 Устаревшие сло-

ва. 

Научиться опреде-

лять устаревшие 

слова в тексте ху-

дожественной ли-

тературы и объяс-

нять их значение. 

Коммуникативные: владеть мо-

нологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка.  

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через вклю-

чение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования лексическо-

го состава текста. 

Формирование по-

знавательного инте-

реса и устойчивой 

мотивации к иссле-

довательской дея-

тельности. 

Урок-презентация, кон-

спектирование материала 

презентации, объясни-

тельный диктант, напи-

сание лингвистического 

описания по теме «Уста-

ревшие слова», проекти-

рование выполнения до-

машнего задания, ком-

ментирование выстав-

ленных оценок. 

29 .09 29 .09 

25 Словари. Научиться читать и 

понимать содержа-

ние словарной ста-

тьи, определять 

лексическое значе-

ние слова. 

Коммуникативные: представ-

лять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования  текста. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к проблем-

но0поисковой дея-

тельности. 

Отработка новых знаний, 

композиционно-

тематический анализ 

словарной статьи, лабо-

раторная работа по сло-

варям (по вариантам), », 

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок. 

30 .09 30 .09 

26 Составление сло-

варной статьи. 

Научиться состав-

лять словарную 

статью, конструи-

ровать текст типа 

речи описание по 

алгоритму выпол-

нения задания. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познава-

тельная инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционный опыт, сотрудни-

чать в совместном решении за-

дач. 

Формирование инте-

реса к творческой 

деятельности. 

 

Написание словарной 

статьи, лингвистического 

описания (по вариантам) 

по образцу с использова-

нием алгоритма и после-

дующей взаимопровер-

кой, проектирование вы-

полнения домашнего за-

1 .10 1 .10 



Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования  при работе 

над словарной статьей, лингви-

стическим описанием. 

дания, комментирование 

выставленных оценок. 

27 Повторение. Научиться приме-

нять  правило напи-

сания гласных и 

согласных в корне и 

окончании, опреде-

лять часть речи, 

тему текста, его ос-

новную мысль. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки речевых действий: 

использование адекватных язы-

ковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, побужде-

ний и иных составляющих внут-

реннего мира. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе повторения и обобщения 

материала. 

Формирование навы-

ков самоанализа и 

самоконтроля. 

Комплексное повторение 

по дидактическому мате-

риалу, работа в парах по 

алгоритму выполнения 

задания при помощи 

учителя, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок. 

2 .10 2 .10 

28 Контрольный 

диктант №2. 

Научиться воспро-

изводить приобре-

тенные знания, 

навыки в конкрет-

ной деятельности. 

Коммуникативные: формиро-

вать речевые действия: исполь-

зовать адекватные речевые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: осознавать себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Формирование навы-

ков самоанализа и 

самоконтроля. 

Написание контрольного 

диктанта с грамматиче-

ским заданием, проекти-

рование выполнения до-

машнего задания. 

5 .10 5 .10 



Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе написания контрольного 

диктанта, выполнения граммати-

ческого задания. 

29 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном дик-

танте. 

Научиться анализи-

ровать допущенные 

ошибки, выполнять 

работу по их пре-

дупреждению. 

Коммуникативные: : формиро-

вать речевые действия: исполь-

зовать адекватные речевые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: осознавать себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе работы над ошибками. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самосовершен-

ствованию. 

Анализировать допу-

щенные ошибки с ис-

пользованием памятки 

для проведения и анализа 

работы над ошибками, 

работа по составлению 

алгоритма проведения 

анализа, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок. 

6 .10 6 .10 

Фразеология. Культура речи (4 ч.) 

30 Фразеологизмы. Научиться разли-

чать единицы язы-

ка, определять, ка-

кую роль играют 

фразеологизмы в 

русском языке, 

формировать навы-

ки лингвистическо-

го анализа текста с 

фразеологизмами. 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопера-

ции. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к интеграции 

индивидуальной и 

коллективной учебно 

– познавательной 

деятельности. 

Коллективная работа 

(презентация на тему 

«Фразеология»), работа в 

парах по алгоритму вы-

полнения задачи с фра-

зеологическим словарем 

(темы: «Учеба», «Лень»), 

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок. 

6 .10 6 .10 



в ходе исследования текста с 

фразеологизмами. 

31 Р.р. Источники 

фразеологизмов. 

Научиться состав-

лять текст лингви-

стического описа-

ния по алгоритму 

выполнения зада-

ния при консульта-

тивной помощи 

учителя. 

Коммуникативные: представ-

лять конкретное содержание и 

сообщать его в устной и пись-

менной форме. 

Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования и конструи-

рования текста лингвистического 

описания. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к исследователь-

ской и творческой 

деятельности. 

Групповая работа (со-

ставление текста лингви-

стического описания по 

теме «Фразеология»), 

самостоятельная работа с 

дидактическим материа-

лом, проектирование вы-

полнения домашнего за-

дания, комментирование 

выставленных оценок.   

7 .10 7 .10 

32 Повторение. Научиться опреде-

лять структуру и 

значение фразеоло-

гизмов, составлять 

текст с использова-

нием фразеологиз-

мов. 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопера-

ции. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний 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 

устойчивого интере-

са к исследователь-

ской деятельности. 

Работа с лингвистиче-

ским портфолио (памятка 

о составе и значениях 

фразеологизмов), работа 

в группе (конструирова-

ние текста с использова-

нием фразеологизмов по 

образцу),  проектирова-

ние выполнения домаш-

него задания, комменти-

рование выставленных 

оценок. 

8 .10 8 .10 

33 Контрольный 

тест №1 по теме 

«Фразеология». 

Научиться выпол-

нять тестовые зада-

ния и производить 

самопроверку по 

алгоритму. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки самостоятельной 

работы с последующей самопро-

веркой. 

Регулятивные: применять мето-

ды информационного поиска, в 

Формирование навы-

ков индивидуального 

и коллективного про-

ектирования в ходе 

выполнения творче-

ского задания. 

Выполнение заданий те-

ста, проектирование вы-

полнения домашнего за-

дания, комментирование 

выставленных оценок. 

9 .10 9 .10 



том числе с помощью компью-

терных средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения тестовых за-

даний. 

 

Словообразование. Орфография. Культура речи (43 ч.) 

34 Морфемика и сло-

вообразование. 

Научиться выде-

лять состав слова и 

определять путь 

(способ) его обра-

зования. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные речевые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: осознавать себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования состава сло-

ва. 

Формирование по-

знавательного инте-

реса в ходе проект-

ной деятельности. 

Индивидуальная работа с 

дидактическим материа-

лом и учебником, работа 

в парах (конструирова-

ние словосочетаний с 

определенными слова-

ми), составление текста с 

использованием слов, 

образованных тем или 

иным способом, состав-

ление лингвистического 

описания, проектирова-

ние выполнения домаш-

него задания, комменти-

рование выставленных 

оценок. 

12 .10 12 .10 

35 Р.р. Описание по-

мещения. 

Научиться состав-

лять текст описания 

помещения, опре-

делять композици-

онные и языковые 

признаки типа речи. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного со-

трудничества и проектные и 

формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления препят-

ствий в обучении через включе-

ние в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

Формирование навы-

ков составления ал-

горитма выполнения 

задачи. 

Лабораторная работа в 

группах, групповое со-

ставление алгоритма 

определения типа сочи-

нения-описания помеще-

ния, проектирование вы-

полнения домашнего за-

дания, комментирование 

выставленных оценок. 

13 .10 13 .10 



языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования и иссле-

дования текста. 

36 Основные спосо-

бы образования 

слов в русском 

языке. 

Научиться приме-

нять алгоритм вы-

явления способа 

словообразования. 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопера-

ции. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования и иссле-

дования структуры слова. 

Формирование 

устойчивого интере-

са к исследователь-

ской деятельности. 

Работа в парах с матери-

алом учебника, составле-

ние алгоритма устного 

ответа на лингвистиче-

скую тему с использова-

нием презентации учите-

ля, оформление лингви-

стического портфолио, 

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок. 

13 .10 13 .10 

37 Основные спосо-

бы образования 

слов в русском 

языке. 

Научиться опреде-

лять способ образо-

вания слов. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные речевые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: осознавать себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

Формирование навы-

ков организации сво-

ей деятельности в 

составе группы. 

Групповая работа (анализ 

структуры слова и опре-

деление способов его об-

разования), проектирова-

ние выполнения домаш-

него задания, комменти-

рование выставленных 

оценок. 

14 .10 14 .10 

38 Диагностическая Научиться проек- Коммуникативные: устанавли- Формирование навы- Выполнение тестовых 15 .10 15 .10 



работа по теме 

«Словообразова-

ние 

тировать индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченной теме при 

помощи средств 

самодиагностики 

результатов. 

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопера-

ции. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения диагностиче-

ской работы. 

ков организации и 

анализа своей дея-

тельности в составе 

группы. 

заданий с использовани-

ем памяток лингвистиче-

ского портфолио с по-

следующей самопровер-

кой, взаимопроверка с 

консультативной помо-

щью учителя, проектиро-

вание выполнения до-

машнего задания, ком-

ментирование выстав-

ленных оценок. 

39 Этимология слов. Научиться работать 

со словарем. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного со-

трудничества и проектной формы 

работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста (сло-

варная статья). 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задания. 

Групповая работа по 

этимологическому сло-

варю (изучение словар-

ной статьи), составление 

алгоритма создания тек-

ста на лингвистическую 

тему, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок. 

16 .10 16 .10 

40 Этимология слов. Научиться исполь-

зовать знания по 

этимологии слова 

при объяснении его 

написания. 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопера-

ции. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

Формирование навы-

ков организации и 

анализа своей дея-

тельности в составе 

группы. 

Работа в парах по памят-

ке выполнения задачи, 

групповая работа с эти-

мологическим словарем 

(лингвистическое порт-

фолио), самостоятельная 

работа (лингвистическое 

19 .10 19 .10 



ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования происхож-

дения слова. 

описание),  проектирова-

ние выполнения домаш-

него задания, комменти-

рование выставленных 

оценок. 

41 Систематизация 

материалов к со-

чинению (описа-

ние помещения). 

Сложный план. 

Научиться находить 

и выделять языко-

вые и композици-

онные особенности 

текста-описания, 

находить сказуемое 

в предложении. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста-

описания. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задания. 

Работа в парах (состав-

ление развернутого пла-

на описания помещения), 

индивидуальная творче-

ская работа по дидакти-

ческому материалу с ис-

пользованием алгорит-

мов выполнения заданий, 

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок. 

20 .10 20 .10 

42 Р.р. Написания 

сочинения – опи-

сания помещения. 

Научиться приме-

нять правило по-

становки тире меж-

ду подлежащим и 

сказуемым, владеть 

терминологией. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные речевые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: управлять пове-

дением партнера (контроль, кор-

рекция, оценка действий партне-

ра, умение убеждать). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования данного 

Формирование по-

знавательного инте-

реса к творческой 

деятельности. 

Индивидуальная работа 

(написания сочинения-

описания помещения), 

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок. 

20 .10 20 .10 



правила. 

43 Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении. Редак-

тирование текста. 

Научиться редакти-

ровать текст твор-

ческой работы по 

алгоритму выпол-

нения задания. 

Коммуникативные: представ-

лять конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: определять но-

вый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе редактирования текста. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

Работа в парах по редак-

тированию текста с ис-

пользованием памяток 

для выполнения редакти-

рования при консульта-

тивной помощи учителя, 

написание сочинения-

образца, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок. 

21 .10 21 .10 

44 Буквы –О –А в 

корнях –кас-, -кос-

. 

Научиться разли-

чать условия напи-

сания корня –кас- -

кос. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

Формирование инди-

видуальной и кол-

лективной исследо-

вательской деятель-

ности. 

Составление конспекта 

статьи учебника, работа в 

парах по составлению 

лингвистического рас-

суждения при консульта-

тивной помощи учителя 

с последующей взаимо-

проверкой, проектирова-

ние выполнения домаш-

него задания, комменти-

рование выставленных 

оценок. 

22 .10 22 .10 

45 Буквы А и О в 

корне –кас- -кос-. 

Научиться разли-

чать условия напи-

сания корней –кас- 

-кос-. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные речевые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: осознавать себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

Групповая работа (анализ 

предложений со словами 

с чередованием по алго-

ритму выполнения зада-

чи), фронтальная беседа 

по содержанию учебни-

ка, индивидуальные за-

дания (составление плана 

лингвистического описа-

23 .10 23 .10 



преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе определения условия пра-

вописания корня. 

ния), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок. 

46 Буквы А и О в 

корнях –гар- -гор-. 

Научиться разли-

чать условия напи-

сания корней –гар- 

-гор-. 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать коллективной коопера-

ции. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

Составление конспекта 

статьи учебника, работа в 

парах по составлению 

лингвистического рас-

суждения  с последую-

щей взаимопроверкой, 

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок. 

9 .11 9 .11 

47 Буквы А и О в 

корнях –гар- -гор-. 

Научиться объяс-

нять правописание 

гласных в корне –

гор- -гар-. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе работы над словом с чере-

дованием гласной в корне. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

Комплексное повторение 

, индивидуальная работа 

(составление словосоче-

таний с глаголом с изу-

чаемым чередованием), 

работать в парах  (обра-

зование от слов  с изуча-

емым чередованием од-

нокоренных слов приста-

вочным способом), со-

ставление рассказа по 

картинкам, проектирова-

ние выполнения домаш-

него задания, комменти-

10 .11 10 .11 



рование выставленных 

оценок. 

48 Буквы А и О в 

корнях –зар- -зор-. 

Научиться объяс-

нять правописание 

гласных в корне –

зор- -зар-. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточ-

ной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать по-

знавательную цель, искать и вы-

делять необходимую информа-

цию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова, содержания и значения 

слова, предложения, текста. 

Формирование навы-

ков индивидуальной 

и коллективной ис-

следовательской дея-

тельности. 

Составление конспекта 

статьи учебника, работа в 

парах по составлению 

лингвистического рас-

суждения при консульта-

тивной помощи учителя 

с последующей взаимо-

проверкой, проектирова-

ние выполнения домаш-

него задания, комменти-

рование выставленных 

оценок. 

10 .11 10 .11 

49 Буквы А и О в 

корнях –зар- -зор-. 

Научиться состав-

лять рассказ по ри-

сункам с использо-

ванием слов с чере-

дованием в корне. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста на 

языковом материале. 

Формирование навы-

ков индивидуальной 

и коллективной ис-

следовательской дея-

тельности. 

Работа в парах (анализ 

условия написания глас-

ных в корне), лаборатор-

ная работа со словосоче-

таниями с чередованием 

гласных в корне с после-

дующей самопроверкой 

по алгоритму выполне-

ния задания, составление 

рассказа по рисункам, 

работа по алгоритму 

определения микротем 

текста, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок. 

11 .11 11 .11 



50 Повторение. Научиться приме-

нять правила про-

верки написания 

гласных в корнях с 

чередованием, со-

ставлять индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах.  

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточ-

ной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать по-

знавательную цель, искать и вы-

делять необходимую информа-

цию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова, содержания и значения 

слова, предложения, текста. 

Формирование навы-

ков индивидуальной 

и коллективной ис-

следовательской дея-

тельности. 

Лабораторная работа по 

тексту художественной 

литературы со словами с 

чередованием гласных в 

корне (по вариантам) с 

последующей взаимо-

проверкой при консуль-

тативной помощи учите-

ля, , проектирование вы-

полнения домашнего за-

дания, комментирование 

выставленных оценок. 

12 .11 12 .11 

51 Повторение. Научиться приме-

нять правила про-

верки написания 

гласных в корнях с 

чередованием, со-

ставлять индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах.  

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопера-

ции. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

Лабораторная работа по 

тексту художественной 

литературы со словами с 

чередованием гласных в 

корне (по вариантам) с 

последующей взаимо-

проверкой при консуль-

тативной помощи учите-

ля,  проектирование вы-

полнения домашнего за-

дания, комментирование 

выставленных оценок. 

13 .11 13 .11 

52 Контрольный 

диктант №3 с 

грамматическим 

заданием. 

Научиться приме-

нять правила про-

верки написания 

гласных в корнях с 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению на 

основе алгоритма 

Написание диктанта, вы-

полнение грамматиче-

ского задания, проведе-

ние самопроверки по  

16 .11 16 .11 



чередованием, со-

ставлять индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе проектирования индиви-

дуального маршрута восполне-

ния проблемных зон в изученных 

темах. 

выполнения задачи. алгоритму выполнения 

задачи, определение ин-

дивидуального маршрута 

восполнения проблемных 

зон в обучении, проекти-

рование выполнения до-

машнего задания, ком-

ментирование выстав-

ленных оценок. 

53 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном дик-

танте. 

Научиться приме-

нять правила про-

верки написания 

гласных в корнях с 

чередованием, со-

ставлять индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах.  

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе определения условий пра-

вописания корня. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к творческой де-

ятельности по алго-

ритму, индивидуаль-

ному плану. 

Выполнение работы над 

ошибками по алгоритму 

выполнения задачи с ис-

пользованием материа-

лов лингвистического 

портфолио, проектирова-

ние выполнения домаш-

него задания, комменти-

рование выставленных 

оценок. 

17 .11 17 .11 

54 Буквы Ы и И по-

сле приставок. 

Научиться приме-

нять правило напи-

сания буквы Ы и И 

после приставок. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению и 

закреплению нового. 

Коллективная работа, 

индивидуальная работа с 

текстами (конспектиро-

вание материала по па-

мятке), работа в группах 

(словообразование при-

ставочным способом с 

последующей взаимо-

17 .11 17 .11 



научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

проверкой, проектирова-

ние выполнения домаш-

него задания, комменти-

рование выставленных 

оценок.   

55 Буквы Ы и И по-

сле приставок. 

Научиться приме-

нять правило напи-

сания буквы Ы и И 

после приставок 

при анализе лекси-

ческих единиц. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования языковых 

единиц. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к творческой де-

ятельности по алго-

ритму, индивидуаль-

ному плану. 

Урок-презентация, лабо-

раторная работа с орфо-

граммами, составление 

лингвистического описа-

ния, проектирование вы-

полнения домашнего за-

дания, комментирование 

выставленных оценок.   

18 .11 18 .11 

56 Гласные в при-

ставках пре- и 

при- . 

Научиться объяс-

нять написание 

гласных Е и И  в 

приставках пре- и 

при- . 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования и конструи-

рования слов с приставками пре- 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

Работа с учебником (кон-

спектирование статьи по 

памятке), групповая ра-

бота (составление алго-

ритма различения усло-

вия написания гласных Е 

и И в приставках), инди-

видуальная работа с 

учебником и дидактиче-

ским материалом, проек-

тирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок.    

19 .11 19 .11 



и при-. 

57 Гласные в при-

ставках пре- и 

при- . 

Научиться объяс-

нять написание 

гласных Е и И в 

приставках пре- и 

при- в ходе проек-

тирования лингви-

стического описа-

ния, рассуждения. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению и 

закреплению нового. 

Работа в парах по кон-

струированию словосо-

четаний со словами с 

приставками пре- и при- 

с последующей взаимо-

проверкой, написание 

лингвистического описа-

ния (рассуждения) по 

алгоритму выполнения 

задания, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок.    

20 .11 20 .11 

58 Гласные в при-

ставках пре- и 

при- .Выборочное 

изложение. 

Научиться объяс-

нять написание 

гласных Е и И в 

приставках пре- и 

при- при выполне-

нии выборочного 

изложения. 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопера-

ции. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова, текста. 

Формирование 

устойчивого интере-

са к творческой дея-

тельности, проявле-

ние креативных спо-

собностей. 

Написание выборочного 

изложения, проектирова-

ние выполнения домаш-

него задания, комменти-

рование выставленных 

оценок.    

23 .11 23 .11 

59 Гласные в при-

ставках пре- и 

при- . 

Научиться объяс-

нять написание 

гласных Е и И в 

приставках пре- и 

при-  с опорой на 

алгоритм выполне-

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопера-

ции. 

Регулятивные: проектировать 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к творческой де-

ятельности по алго-

ритму, индивидуаль-

ному плану. 

Групповая работа по ди-

дактическому материалу 

с использованием мате-

риалов лингвистического 

портфолио с последую-

щей взаимопроверкой 

24 .11 24 .11 



ния лингвистиче-

ской хзадачи. 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

при консультативной 

помощи учителя, работа 

в парах (анализ стихо-

творного текста со сло-

вами с пристакой пре- и 

при- ), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок.    

60 Контрольный 

диктант №4 с 

грамматическим 

заданием. 

Научиться проек-

тировать и реализо-

вывать индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

чении. 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе проектирования индиви-

дуального маршрута восполне-

ния проблемных зон в изученной 

теме. 

Формирование навы-

ков индивидуальной 

и коллективной ис-

следовательской дея-

тельности на основе 

алгоритма решения 

задачи. 

Написание диктанта с 

последующей самопро-

веркой, выполнение 

грамматического зада-

ния, проектирование вы-

полнения домашнего за-

дания, комментирование 

выставленных оценок.    

24 .11 24 .11 

61 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном дик-

танте. 

Научиться проек-

тировать и реализо-

вывать индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

чении. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия, планиро-

вать общие способы работы, об-

мениваться знаниями между чле-

нами группы для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

Научиться проекти-

ровать и реализовы-

вать индивидуаль-

ный маршрут вос-

полнения проблем-

ных зон в изученной 

теме. 

Работа в парах по проек-

тированию домашнего 

задания с учетом допу-

щенных в контрольном 

диктанте ошибок, ком-

ментирование выстав-

ленных оценок. 

25 .11 25 .11 



преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования типа речи 

описание. 

 

62 Соединительные 

согласные О и Е в 

сложных словах. 

Научиться реализо-

вывать алгоритм 

написания соедини-

тельных гласных О 

и Е в сложных сло-

вах. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению и 

закреплению нового. 

Урок-презентация, лабо-

раторная работа с орфо-

граммами, составление 

лингвистического описа-

ния (рассуждения), про-

ектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок.    

26 .11 26 .11 

63 Соединительные 

согласные О и Е в 

сложных словах. 

Научиться реализо-

вывать алгоритм 

написания соедини-

тельных гласных О 

и Е в сложных сло-

вах. 

Коммуникативные: формиро-

вание навыков учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к творческой де-

ятельности по алго-

ритму, индивидуаль-

ному плану. 

Самостоятельная работа 

по дидактическому мате-

риалу с последующей 

взаимопроверкой по па-

мятке выполнения зада-

ния, анализ поэтического 

текста со сложными сло-

вами , составление рас-

сказа по рисункам (пред-

варительное домашнее 

задание), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

27 .11 27 .11 



слова. 

 

ние выставленных оце-

нок.    

64 Сложносокра-

щенные слова. 

Научиться реализо-

вывать алгоритм 

конструирования и 

написания сложных 

слов. 

Коммуникативные: владеть 

диалогической и монологической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксиче-

скими номами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования и конструи-

рования сложносокращенных 

слов.. 

 

Формирование навы-

ков индивидуальной 

и коллективной ис-

следовательской дея-

тельности на основе 

алгоритма решения 

задачи. 

Лабораторная работа с 

материалами учебника 

(дидактическому матери-

алу) с последующей вза-

имопроверкой по памят-

ке выполнения задания, 

анализ художественного 

текста со сложносокра-

щенными словами, со-

ставление лингвистиче-

ского рассуждения 

(предварительное до-

машнее задание), проек-

тирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок.    

30 .11 30 .11 

65 Р.р. Написание 

плана сочинения – 

описания по кар-

тине Т.Яблонской 

«Утро». 

Научиться состав-

лять план к сочине-

нию – описанию 

картины. 

Коммуникативные: владеть 

диалогической и монологической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксиче-

скими номами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через вклю-

чение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования и конструи-

рования текста. 

 

Формирование навы-

ков индивидуальной 

и коллективной ис-

следовательской дея-

тельности на основе 

алгоритма решения 

задачи. 

Работа в парах по со-

ставлению плана к сочи-

нению – описанию кар-

тины Т.Яблонской 

«Утро» при консульта-

тивной помощи учителя 

с использованием мате-

риала лингвистического 

портфолио, материалов 

учебника, проектирова-

ние выполнения домаш-

него задания, комменти-

рование выставленных 

оценок.    

1 .12 1 .12 

66 Р.р. Написание 

сочинения – опи-

Научиться собирать 

материал для сочи-

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спо-

Формирование 

устойчивой мотива-

Коллективная работа 

(групповая, проектная) с 

1 .12 1 .12 



сания по картине 

Т.Яблонской 

«Утро». 

нения, оформлять 

план сочинения, 

выявлять компози-

ционные и языко-

вые особенности 

типа речи описания. 

собы взаимодействия, планиро-

вать общие способы работы, об-

мениваться знаниями между чле-

нами группы для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования типа речи 

описание. 

 

ции к творческой де-

ятельности по алго-

ритму, индивидуаль-

ному плану. 

использованием алго-

ритма составления плана 

для описания картины 

Т.Яблонской «Утро», 

работа в парах (составле-

ние словарика языковых 

особенностей текста типа 

речи описания), индиви-

дуальное задание (слова-

рик образных средств). 

67 Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении. 

Научиться прово-

дить работу над 

речевыми и грам-

матическими ошиб-

ками с использова-

нием алгоритма 

выполнения задачи. 

Коммуникативные: формиро-

вание навыков учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения работы над 

ошибками. 

 

Формирование навы-

ков индивидуальной 

и коллективной ис-

следовательской дея-

тельности на основе 

алгоритма решения 

задачи. 

Работа в парах по проек-

тированию домашнего 

задания с учетом допу-

щенных в сочинении ре-

чевых и грамматических 

ошибок по памятке вы-

полнения работы  над 

ошибками (при консуль-

тативной помощи учите-

ля), комментирование 

выставленных оценок. 

2 .12 2 .12 

Морфология. Орфография. Культура речи. (часть 1) (25 ч.) 

Имя существительное (25 ч.) 

68 Имя существи-

тельное как часть 

речи. 

Научиться прово-

дить работу над 

речевыми и грам-

Коммуникативные: владеть 

диалогической и монологической 

формами речи в соответствии с 

Формирование навы-

ков индивидуальной 

и коллективной ис-

Работа в парах с после-

дующей самопроверкой 

по алгоритму выполне-

3 .12 3 .12 



матическими ошиб-

ками с использова-

нием алгоритма 

выполнения задачи. 

грамматическими и синтаксиче-

скими номами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через вклю-

чение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе решения лингвистической 

задачи. 

 

следовательской дея-

тельности на основе 

алгоритма решения 

задачи. 

ния упражнений учебни-

ка, самостоятельное за-

полнение таблиц с ис-

пользованием материа-

лов учебника и лингви-

стического портфолио, 

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок.    

69 Имя существи-

тельное как часть 

речи. Род имен 

существительных. 

Научиться опреде-

лять род имени су-

ществительного, 

конструировать 

текст лингвистиче-

ского рассуждения 

по теме урока. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного со-

трудничества и проектные фор-

мы работы).  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста 

лингвистического рассуждения. 

 

Формирование навы-

ков составления ал-

горитма выполнения 

задачи. 

Работа в группах по ди-

дактическому материалу, 

материалу учебника (по 

вариантам), групповое 

составление алгоритма 

определения рода суще-

ствительного, составле-

ние лингвистического 

рассуждения по теме 

урока, выполнения до-

машнего задания, ком-

ментирование выстав-

ленных оценок.     

4 .12 4 .12 

70 Разносклоняемые 

имена существи-

тельные. 

Научиться изменять 

по падежам разно-

склоняемые суще-

ствительные. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия, планиро-

вать общие способы работы, об-

мениваться знаниями между чле-

нами группы для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать само-

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению и 

закреплению нового. 

Самостоятельная работа 

по практическому мате-

риалу учебника по па-

мятке выполнения линг-

вистической задачи с ис-

пользованием материа-

лов лингвистического 

портфолио при консуль-

8 .12 8 .12 



го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования категории 

имени существительного. 

 

тативной помощи учите-

ля, проектирование вы-

полнения домашнего за-

дания, комментирование 

выставленных оценок.    

71 Разносклоняемые 

имена существи-

тельные. 

Научиться изменять 

по падежам разно-

склоняемые имена 

существительные. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные  языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования  имени су-

ществительного. 

 

Формирование навы-

ков организации и 

анализа своей дея-

тельности в составе 

группы. 

Групповая лабораторная 

работа (анализ текста на 

лингвистическую тему), 

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок.    

9 .12 9 .12 

72 Буква Е в суффик-

сах –ЕН- суще-

ствительных на –

МЯ. 

Научиться приме-

нять правила напи-

сания буквы Е в 

суффиксе –ЕН- су-

ществительных на –

МЯ. 

Коммуникативные: владеть 

диалогической и монологической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксиче-

скими номами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через вклю-

чение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Формирование навы-

ков индивидуальной 

и коллективной ис-

следовательской дея-

тельности на основе 

алгоритма. 

Работа в парах (состав-

ление словарной статьи к 

словарику русских имен 

с последующей взаимо-

проверкой), лаборатор-

ная работа с художе-

ственным текстом по ал-

горитму выполнения за-

дачи, проектирование 

9 .12 9 .12 



Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок.    

73 Буква Е в суффик-

сах –ЕН- суще-

ствительных на –

МЯ. 

Научиться приме-

нять правила напи-

сания буквы Е в 

суффиксе –ЕН- су-

ществительных на –

МЯ. 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопера-

ции. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры 

слова. 

 

Формирование орга-

низации и анализа 

своей деятельности в 

составе пары. 

Работа в парах с после-

дующей самопроверкой 

по памятке выполнения 

задачи, групповая работа 

по дидактическому мате-

риалу с опорой на линг-

вистическое портфолио, 

самостоятельная работа 

(лингвистическое описа-

ние по теме урока), про-

ектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок.    

10 .12 10 .12 

74 Несклоняемые 

имена существи-

тельные. 

Научиться опреде-

лять род несклоня-

емых имен суще-

ствительных, со-

ставлять с ними 

словосочетания. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного со-

трудничества и проектные фор-

мы работы).  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования словосо-

Формирование навы-

ков индивидуальной 

и коллективной ис-

следовательской дея-

тельности на основе 

алгоритма решения 

задачи. 

Работа в парах (констру-

ирование словосочетаний 

с несклоняемыми суще-

ствительными с после-

дующей взаимопровер-

кой), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок.    

10 .12 10 .12 



четаний. 

 

75 Род несклоняемых 

имен существи-

тельных. 

Научиться находить 

и выделять языко-

вые и композици-

онные особенности 

текста-описания. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста-

описания. 

 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

Работа в парах (состав-

ление развернутого пла-

на описания родного 

края), индивидуальная 

творческая работа по ди-

дактическому материалу 

с использованием алго-

ритмов выполнения за-

дачи, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок.    

11 .12 11 .12 

76 Имена существи-

тельные общего 

рода. 

Научиться воспро-

изводить алгоритм 

конструирования 

синтаксических 

единиц с существи-

тельными общего 

рода. 

Коммуникативные: владеть 

диалогической и монологической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксиче-

скими номами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через вклю-

чение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе анализа текста. 

 

Формирование навы-

ков индивидуальной 

и коллективной ис-

следовательской дея-

тельности на основе 

алгоритма решения 

задачи. 

Лабораторная работа 

(анализ художественного 

текста , публицистиче-

ской статьи с существи-

тельными общего рода с 

последующей взаимо-

проверкой при консуль-

тативной помощи учите-

ля), работа по составле-

нию памятки в лингви-

стическое портфолио на 

тему урока, проектиро-

вание выполнения до-

машнего задания, ком-

ментирование выстав-

ленных оценок.    

15 .12 15 .12 

77 Имена существи-

тельные общего 

рода. 

Научиться приме-

нять алгоритм со-

ставления словосо-

Коммуникативные: использо-

вать адекватные  языковые сред-

ства для отображения в форме 

Формирование навы-

ков индивидуальной 

и коллективной ис-

Индивидуальная и кол-

лективная работа с те-

стами с последующей 

16 .12 16 .12 



четаний  и предло-

жений (текста) с 

существительными 

общего рода. 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: управлять пове-

дением партнера (контроль, кор-

рекция, оценка действия партне-

ра, умение убеждать). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования и примене-

ния алгоритма выполнения те-

стовых заданий. 

 

следовательской дея-

тельности. 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок.    

78 Морфологический 

разбор имени су-

ществительного. 

Научиться приме-

нять алгоритм про-

ведения морфоло-

гического разбора 

слова. 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопера-

ции. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе морфологического разбора 

слова. 

 

Формирование навы-

ков индивидуальной 

и коллективной ис-

следовательской дея-

тельности на основе 

алгоритма решения 

задачи. 

Групповая работа по 

практическим материа-

лам учебника по алго-

ритму выполнения зада-

чи при консультативной 

помощи учителя, проек-

тирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок.    

16 .12 16 .12 

79 Р.р. Письмо. Научиться состав-

лять текст письма 

по алгоритму вы-

полнения задачи. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные  языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

Групповая работа по ма-

териалам учебника (со-

ставление письма това-

рищу), конкурс творче-

ских работ, самостоя-

тельное проектирование 

17 .12 17 .12 



. Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции,. 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста 

письма. 

 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. 

80 НЕ с существи-

тельными. 

Научиться приме-

нять правила напи-

сания НЕ с суще-

ствительными. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного со-

трудничества и проектные фор-

мы работы).  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лингвистиче-

ской задачи. 

 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самосовершен-

ствованию. 

Групповая лабораторная 

работа по материалам 

учебника с целью со-

ставления памятки для 

определения условий 

написания НЕ с суще-

ствительными с после-

дующей взаимопровер-

кой при консультативной 

помощи учителя, проек-

тирование дифференци-

рованного домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок. 

17 .12 17 .12 

81 НЕ с существи-

тельными. 

Научиться состав-

лять текст описания 

картины с исполь-

зованием суще-

ствительных по те-

ме урока. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

Комплексное повторение 

, индивидуальная работа 

с лингвистическим порт-

фолио, составление пла-

на к сочинению-

описанию картины 

А.Герасимова «После 

дождя» (с использовани-

18 .12 18 .12 



формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста. 

 

ем существительных с 

НЕ), групповое проекти-

рование дифференциро-

ванного домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок. 

82 Р.р. Написание 

сочинения-

описания по кар-

тине 

А.Герасимова 

«После дождя». 

Научиться состав-

лять текст описания 

картины с исполь-

зованием суще-

ствительных по те-

ме урока. 

Коммуникативные: владеть 

диалогической и монологической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксиче-

скими номами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через вклю-

чение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования и конструи-

рования текста сочинения-

описания картины. 

 

Формирование навы-

ков индивидуальной 

и коллективной ис-

следовательской дея-

тельности в ходе вы-

полнения творческо-

го задания. 

Составление текста-

описания картины 

А.Герасимова «После 

дождя» с последующим 

редактированием текста 

по алгоритму выполне-

ния работы над ошибка-

ми, групповое проекти-

рование дифференциро-

ванного домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок. 

22 .12 22 .12 

83 Контрольный 

диктант №5 с 

грамматически-

ми заданиями. 

Научиться приме-

нять полученные 

правила в ходе 

написания диктанта 

и выполнения 

грамматического 

задания. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе написания контрольного 

диктанта, выполнения граммати-

Формирование навы-

ков индивидуальной 

и коллективной ис-

следовательской дея-

тельности. 

Написание диктанта с 

последующим выполне-

нием грамматических 

заданий, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок. 

23 .12 23 .12 



ческого задания. 

 

84 Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте. 

Научиться проек-

тировать индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченной теме. 

Коммуникативные: владеть 

диалогической и монологической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксиче-

скими номами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через вклю-

чение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе работы над ошибками. 

 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самосовершен-

ствованию. 

Групповая работа по ал-

горитму выполнения ра-

боты над ошибками с 

использованием матери-

алов лингвистического 

опорного материала при 

консультативной помощи 

учителя,  проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок. 

23 .12 23 .12 

85 Буквы Ч и Щ в 

суффиксах суще-

ствительных –

ЧИК- и –ЩИК-. 

Научиться приме-

нять правила напи-

сания букв Ч и Щ в 

суффиксах –ЧИК- и 

–ЩИК-. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные  языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки 

 Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе анализа текста. 

 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению и 

закреплению нового. 

Индивидуальная работа с 

дидактическим материа-

лом при консультативной 

помощи учителя с после-

дующей взаимопровер-

кой по памятке выполне-

ния грамматического за-

дания, работа в парах 

(анализ художественного 

текста по алгоритму вы-

полнения задания, проек-

тирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. 

24 .12 24 .12 

86 Гласные в суф-

фиксах существи-

тельных –ЕК- и –

ИК-. 

Научиться приме-

нять правила напи-

сания гласных в 

суффиксах –ЕК- и –

Коммуникативные: формиро-

вать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного со-

трудничества и проектные фор-

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самосовершен-

ствованию. 

Работа в парах по прак-

тическому материалу 

учебника с последующей 

самопроверкой при кон-

24 .12 24 .12 



ИК-. мы работы). 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через вклю-

чение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования словосо-

четаний. 

 

сультативной помощи 

учителя лабораторная 

работа (анализ художе-

ственного текста по ал-

горитму выполнения за-

дачи), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок. 

87 Гласные О и Е 

после шипящих в 

суффиксах суще-

ствительных. 

Научиться приме-

нять правила напи-

сания гласных О и 

Е после шипящих в 

суффиксах суще-

ствительных. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования алго-

ритма выполнения лингвистиче-

ского задания. 

 

Формирование навы-

ков индивидуальной 

и коллективной дея-

тельности на основе 

алгоритма. 

Работа с учебником (кон-

спектирование по памят-

ке выполнения лингви-

стической задачи), груп-

повая работа (составле-

ние алгоритма написания 

О и Е в суффиксах суще-

ствительных), индивиду-

альная работа по учебни-

ку и дидактическому ма-

териалу, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок. 

25 .12 25 .12 

88 Гласные О и Е 

после шипящих в 

суффиксах суще-

ствительных. 

Научиться приме-

нять правила напи-

сания гласных О и 

Е после шипящих в 

суффиксах суще-

ствительных. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению и 

закреплению нового. 

Урок-презентация, рабо-

та с орфограммами, со-

ставление анализа поэти-

ческого текста по алго-

ритму выполнения зада-

чи, проектирование вы-

полнения домашнего за-

дания, комментирование 

выставленных оценок. 

12 .01 12 .01 



Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе анализа текста.  

89 Повторение по 

теме «Имя суще-

ствительное». 

Научиться писать и 

оформлять письма. 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования жанра пись-

мо. 

Формирование навы-

ков индивидуальной 

и коллективной ис-

следовательской дея-

тельности, проявле-

ния креативных спо-

собностей. 

Творческая работа (со-

ставление плана письма, 

чернового варианта ра-

боты) при помощи кон-

сультанта, проектирова-

ние выполнения домаш-

него задания, комменти-

рование выставленных 

оценок. 

13 .01 13 .01 

90 Повторение по 

теме «Имя суще-

ствительное». 

Научиться состав-

лять тесты на за-

данную тему. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия, планиро-

вать общие способы работы, об-

мениваться знаниями между чле-

нами группы для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе решения лингвистической 

задачи. 

 

Формирование навы-

ков индивидуальной 

и коллективной ис-

следовательской дея-

тельности по алго-

ритму, индивидуаль-

ному плану. 

Коллективная работа 

(выполнение составлен-

ных самостоятельных 

текстов, групповая про-

ектная работа (анализ 

текста) с последующей 

самопроверкой), работа в 

парах (составление сло-

варика языковых особен-

ностей текста типа речи 

описание), индивидуаль-

ное задание (словарик 

образных средств), про-

ектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. 

13 .01 13 .01 



91 Контрольный 

тест №2 по теме 

«Имя существи-

тельное». 

Научиться приме-

нять алгоритм вы-

полнения тестовых 

заданий. 

Коммуникативные: формиро-

вание навыков учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через вклю-

чение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения тестовых за-

даний.  

Формирование навы-

ков самоанализа и 

самоконтроля. 

Написание теста по теме 

«Имя существительное» 

), проектирование вы-

полнения домашнего за-

дания, комментирование 

выставленных оценок. 

14 .01 14 .01 

92 Анализ ошибок, 

допущенных в 

тесте. 

Научиться анализи-

ровать допущенные 

ошибки, выполнять 

работу над ошиб-

ками. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе работы над ошибками. 

 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самосовершен-

ствованию. 

Групповая аналитическая 

работа над типичными 

ошибками в тестовых 

заданиях (по памятке 

проведения работы над 

ошибками), проектиро-

вание выполнения до-

машнего задания, ком-

ментирование выстав-

ленных оценок. 

14 .01 14 .01 

Морфология. Орфография, культура речи (часть 2) (99 ч.) 

Имя прилагательное (25 ч.) 

93 Имя прилагатель-

ное как часть ре-

чи. 

Научиться отличать 

имя прилагательное 

от других частей 

речи. 

Коммуникативные: формиро-

вание навыков учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению и 

закреплению нового. 

Работа в парах по со-

ставлению, конструиро-

ванию словосочетаний с 

прилагательным, фрон-

тальная работа с орфо-

граммами (по дидактиче-

скому материалу) груп-

15 .01 15 .01 



в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования прилага-

тельного как части речи. 

повая работа (анализ тек-

ста), проектирование вы-

полнения домашнего за-

дания, комментирование 

выставленных оценок. 

94 Р.р.Описание 

природы. 

Научиться опреде-

лять композицион-

но-языковые осо-

бенности текстов – 

описания природы. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения творческой 

работы. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению и 

закреплению нового. 

Индивидуальная работа с 

текстами, содержащими 

описание природы, рабо-

та с проектором (пейзаж-

ные зарисовки, проекти-

рование текста – описа-

ния природы), проекти-

рование выполнения до-

машнего задания, ком-

ментирование выстав-

ленных оценок. 

19 .01 19 .01 

95 Р.р. Написание 

сочинения – опи-

сания природы. 

Научиться состав-

лять текст – описа-

ние по алгоритму 

выполнения твор-

ческого задания. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные  языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки 

 Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу 

своего научения, свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе групповой и самостоя-

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи. 

Написания сочинения – 

описания природы с по-

следующим редактиро-

ванием чернового вари-

анта работы при кон-

сультативной помощи 

учителя, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок. 

20 .01 20 .01 



тельной работы. 

 

96 Степени сравне-

ния имен прилага-

тельных. 

Научиться образо-

вывать степени 

сравнения имен 

прилагательных по 

алгоритму выпол-

нения лингвистиче-

ской задачи. 

Коммуникативные: формиро-

вание навыков учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы.  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования степеней 

сравнения прилагательных. 

Формирование навы-

ков индивидуальной 

и коллективной ис-

следовательской дея-

тельности на основе 

алгоритма. 

Работа с учебником (кон-

спектирование статьи по 

памятке), групповая ра-

бота (составление алго-

ритма), индивидуальная 

работа по учебнику и ди-

дактическому материа-

лу),  проектирование вы-

полнения домашнего за-

дания, комментирование 

выставленных оценок. 

20 .01 20 .01 

97 Степени сравне-

ния имен прилага-

тельных. 

Научиться образо-

вывать степени 

сравнения имен 

прилагательных по 

алгоритму выпол-

нения лингвистиче-

ской задачи. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования словосо-

четаний, предложений с прилага-

тельными в определенной степе-

ни сравнения. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению и 

закреплению нового. 

Урок0презентация (со-

ставление конспекта ста-

тьи учебника для лингви-

стического портфолио), 

работа с орфограммами с 

последующей самопро-

веркой, групповая работа 

( конструирование син-

таксических единиц с 

прилагательными в сте-

пени сравнения), проек-

тирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. 

21 .01 21 .01 

98 Разряд имен при-

лагательных по 

значению. каче-

ственные прила-

Научиться выявлять 

лексические и 

грамматические 

признаки имени 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Формирование навы-

ков индивидуальной 

и коллективной ис-

следовательской дея-

Работа в парах (опреде-

ление качественных при-

лагательных ) по алго-

ритму выполнения зада-

21 .01 21 .01 



гательные. прилагательного. Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования части речи. 

тельности, проявле-

ния креативных спо-

собностей. 

ния с последующей вза-

имопроверкой, самостоя-

тельная творческая рабо-

та (написание текста с 

качественными именами 

прилагательными, опи-

сание рисунка) при кон-

сультативной помощи 

учителя , проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок. 

99 Качественные 

прилагательные. 

Научиться собирать 

материал для сочи-

нения, оформлять 

план сочинения, 

выявлять компози-

ционные и языко-

вые особенности 

типа речи описание. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия, планиро-

вать общие способы работы, об-

мениваться знаниями между чле-

нами группы для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования типа речи 

описание. 

 

Формирование навы-

ков индивидуальной 

и коллективной ис-

следовательской дея-

тельности по алго-

ритму, индивидуаль-

ному плану. 

Коллективная работа 

(групповая, проектная) с 

использованием алго-

ритма составления плана 

описания уголка родной 

местности, работа в па-

рах (составление слова-

рика языковых особенно-

стей типа речи описа-

ние), индивидуальное 

задание (словарик образ-

ных средств), проектиро-

вание выполнения до-

машнего задания, ком-

ментирование выстав-

ленных оценок. 

22 .01 22 .01 

100 Относительные 

прилагательные. 

Научиться отличать 

относительные 

прилагательные от 

других, анализиро-

вать текст художе-

Коммуникативные: формиро-

вание навыков учебного сотруд-

ничества в ходе индивидуальной 

и групповой работы.  

Регулятивные: проектировать 

Формирование навы-

ков самоанализа и 

самоконтроля в са-

мостоятельной и 

коллективной прак-

Урок-презентация теоре-

тического материала (со-

ставление сравнительной 

таблицы), лабораторная 

работа (анализ художе-

26 .01 26 .01 



ственной литерату-

ры по алгоритму 

выполнения зада-

ния. 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста. 

тической деятельно-

сти. 

ственного текста по ва-

риантам с последующей 

взаимопроверкой), про-

ектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. 

101 Относительные 

прилагательные. 

Научиться анализи-

ровать текст, про-

изводить самопро-

верку выполненных 

заданий. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выборочного изложения. 

 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самосовершен-

ствованию. 

Работа в парах (выбо-

рочное изложение по по-

вести А.С.Пушкина 

«Дубровский» по алго-

ритму выполнения зада-

чи с последующей само-

проверкой), групповая 

работа (анализ художе-

ственного текста (по ва-

риантам) при консульта-

тивной помощи учителя, 

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок. 

27 .01 27 .01 

102 Притяжательные 

прилагательные. 

Научиться отличать 

притяжательные 

прилагательные от 

качественных и от-

носительных, со-

ставлять презента-

ции теоретического 

материала. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к индивидуаль-

ной деятельности по 

самостоятельно со-

ставленному плану. 

Индивидуальная и кол-

лективная работа (кон-

спектирование материала 

презентации), самостоя-

тельная работа с текста-

ми с последующей само-

проверкой при консуль-

тативной помощи учите-

ля, проектирование вы-

полнения домашнего за-

дания, комментирование 

выставленных оценок. 

27 .01 27 .01 



презентации теоретического ма-

териала. 

103 Контрольный 

тест №3 по теме 

«Имя прилага-

тельное». 

Научиться проек-

тировать и реализо-

вывать индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченной теме и уни-

версальных учеб-

ных действиях, с 

нею связанных. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе проектирования индиви-

дуального маршрута восполне-

ния проблемных зон в изученной 

теме. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению и 

закреплению нового. 

Выполнение тестовых 

заданий по алгоритму 

выполнения при кон-

сультативной помощи 

учителя в паре, проекти-

рование выполнения до-

машнего задания, ком-

ментирование выстав-

ленных оценок. 

28 .01 28 .01 

104 Анализ ошибок, 

допущенных в 

тесте. 

Научиться исполь-

зовать алгоритм 

проведения работы 

над ошибками и 

проектировать ин-

дивидуальный 

маршрут восполне-

ния проблемных 

зон в изученной 

теме и формирова-

ние универсальных 

учебных действий. 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения работы над 

ошибками. 

 

Формирование 

устойчивого интере-

са к изучению ново-

го, способам обоб-

щения и системати-

зации знаний. 

Фронтальная работа с 

печатными тетрадями, 

работа в парах (констру-

ирование предложений 

на основе памятки), про-

ектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. 

28 .01 28 .01 

105 Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

Научиться произ-

водить морфологи-

ческий разбор имен 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные  языковые сред-

ства для отображения в форме 

Формирование по-

знавательного инте-

реса к изучению но-

Работа в группах с линг-

вистическим портфолио, 

составление памятки для 

29 .01 29 .01 



прилагательных. речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе морфологического разбора 

имени прилагательного. 

вого, способам 

обобщения и систе-

матизации знаний. 

выполнения сравнитель-

ной таблицы по теме 

«Разряды прилагатель-

ных по значению», кон-

струирование словосоче-

таний с прилагательны-

ми, работа в парах (мор-

фологический разбор 

имени прилагательного), 

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок. 

106 НЕ с прилагатель-

ными. 

Научиться и в прак-

тико-теоретической 

деятельности алго-

ритм определения 

условий написания 

НЕ с прилагатель-

ными. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе изучения и закрепления 

материала. 

Формирование навы-

ков практико-

теоретического 

обобщения. 

Составление памятки об 

условиях написания НЕ в 

лингвистическое порт-

фолио с последующей 

взаимопроверкой по об-

разцу выполнения зада-

ния, проектирование вы-

полнения домашнего за-

дания, комментирование 

выставленных оценок. 

2 .02 2 .02 

107 НЕ с прилагатель-

ными и существи-

тельными. 

Научиться отличать 

условия написания 

НЕ с существи-

тельными от усло-

вий написания НЕ с 

другими частями 

речи. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самосовершен-

ствованию, 

Групповая аналитическая 

работа над групповыми 

ошибками в домашнем 

задании (по памятке про-

ведения работы над 

ошибками), составление 

лингвистического рас-

суждения по образцу в 

учебнике, работа в парах 

3 .02 3 .02 



Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе работы над ошибками в 

домашнем задании. 

по упражнениям в учеб-

нике, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок. 

108 Буквы Е и О после 

шипящих и Ц в 

суффиксах прила-

гательных. 

Научиться приме-

нять правила по-

становки букв О и 

Е после шипящих и 

Ц в суффиксах при-

лагательных. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные  языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе применения изученного 

правила. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к коллективной и 

творческой деятель-

ности. 

 Групповая работа (изу-

чение и конспектирова-

ние содержания парагра-

фа учебника), творческая 

работа в парах (лингви-

стическое описание, рас-

суждение), проектирова-

ние выполнения домаш-

него задания, комменти-

рование выставленных 

оценок. 

3 .02 3 .02 

109 Одна и две буквы 

Н в суффиксах 

прилагательных. 

Научиться приме-

нять правила напи-

сания двух букв Н в 

суффиксах прила-

гательных. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточ-

ной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать по-

знавательную цель, искать и вы-

делять необходимую информа-

цию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

Формирование навы-

ков составления ал-

горитма выполнения 

задания. 

Коллективная работа (со-

ставление алгоритма 

написания одной и двух 

букв Н в суффиксах при-

лагательных), творческая 

работа (лингвистическая 

сказка по образцу), про-

ектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. 

4 .02 4 .02 



в ходе исследования структуры 

слова, содержания и значения 

слова. 

110 Одна и две буквы 

Н в суффиксах 

прилагательных. 

Научиться приме-

нять правила напи-

сания двух букв Н в 

суффиксах прила-

гательных, состав-

лять текст описания 

внешности. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования структуры и 

значения слова, выполнения 

творческого задания. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению но-

вого на основе  со-

ставления алгоритма 

выполнения задания. 

Самостоятельная и пар-

ная работа с орфограм-

мами по дидактическому 

материалу, материалам 

учебника, коллективный  

анализ художественного 

текста при консультатив-

ной помощи учителя, ра-

бота в парах (описание 

куклы) по памятке вы-

полнения задания, проек-

тирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. 

4 .02 4 .02 

111 Р.р. Выборочное 

изложение по те-

ме «Имя прилага-

тельное». 

Научиться вычле-

нять из текста не-

обходимую инфор-

мацию. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе написания выборочного 

изложения. 

формирование навы-

ков индивидуальной 

и коллективной ис-

следовательской дея-

тельности на основе 

алгоритма. 

Работа в группах (со-

ставление плана текста), 

определение композици-

онных и языковых при-

знаков текста, выделение 

главной информации при 

консультативной помощи 

учителя по алгоритму 

выполнения задания, 

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок. 

5 .02 5 .02 

112 Анализ ошибок, 

допущенных в 

изложении. 

Производить само-

диагностику ре-

зультатов изучен-

ной темы. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточ-

ной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответ-

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к конструирова-

нию, творческому 

Работа в парах, самосто-

ятельная работа (диагно-

стика результатов вы-

полненного изложения в 

9 .02 9 .02 



ствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать по-

знавательную цель, искать и вы-

делять необходимую информа-

цию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе самодиагностики. 

самовыражению. соответствии с диагно-

стической картой ошибок 

и достижений) с после-

дующей взаимопровер-

кой, проектирование вы-

полнения домашнего за-

дания, комментирование 

выставленных оценок. 

113 Различение на 

письме суффиксов 

прилагательных –

К- и –СК-. 

Научиться приме-

нять правила напи-

сания суффиксов 

прилагательных – 

К- и –СК-. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования культуры 

слова. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению но-

вого на основе  со-

ставления алгоритма 

выполнения задания. 

Работа в парах по прак-

тическим материалам 

учебника (по памятке 

выполнения задания) с 

последующей взаимо-

проверкой, проектирова-

ние выполнения домаш-

него задания, комменти-

рование выставленных 

оценок. 

10 .02 10 .02 

114 Дефисное и слит-

ное написание 

сложных прилага-

тельных. 

Научиться приме-

нять правила напи-

сания сложных 

слов. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные  языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к конструирова-

нию, творческому 

самовыражению. 

Взаимопроверка домаш-

него задания, лаборатор-

ная работа в группах 

(конструирование слож-

ных слов по алгоритму 

выполнения задания). 

Работа в парах (анализ 

публицистического тек-

ста с последующей само-

проверкой), проектиро-

вание выполнения до-

10 .02 10 .02 



 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования слов, 

анализа текста. 

машнего задания, ком-

ментирование выстав-

ленных оценок. 

115 Дефисное и слит-

ное написание 

сложных прилага-

тельных. 

Научиться опреде-

лять грамматиче-

ские признаки име-

ни числительного. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия, планиро-

вать общие способы работы, об-

мениваться знаниями между чле-

нами группы для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе анализа структуры и зна-

чения слова. 

 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению но-

вого на основе  со-

ставления алгоритма 

выполнения задания. 

Работа с лингвистическо-

го портфолио по состав-

лению памятки написа-

ния сложных слов, рабо-

та в парах с печатными 

тетрадями при консуль-

тативной помощи учите-

ля, проектирование вы-

полнения домашнего за-

дания, комментирование 

выставленных оценок. 

11 .02 11 .02 

116 Контрольный 

диктант №6 с 

грамматическим 

заданием. 

Научиться проек-

тировать и реализо-

вывать индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченной теме. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе написания контрольного 

Формирование по-

знавательного инте-

реса к диагностиче-

ской деятельности 

(самодиагностики 

результатов обуче-

ния). 

Написание контрольного 

диктанта, самостоятель-

ное выполнение грамма-

тического задания с по-

следующей самопровер-

кой, взаимопроверкой, 

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок. 

11 .02 11 .02 



диктанта, выполнения граммати-

ческого задания. 

117 Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте. 

Научиться проек-

тировать и реализо-

вывать индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченной теме. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе диагностики (самодиагно-

стики). 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению но-

вого на основе  со-

ставления алгоритма 

выполнения задания. 

Работа в группах (ком-

плексное повторение на 

основе памяток выпол-

нения задания), самосто-

ятельная работа  с тек-

стами, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок. 

12 .02 12 .02 

Имя числительное (18 ч.) 

118 Имя числительное 

как часть речи. 

Научиться опреде-

лять грамматиче-

ские признаки чис-

лительного. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия, планиро-

вать общие способы работы, об-

мениваться знаниями между чле-

нами группы для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе анализа структуры и зна-

чения слова. 

 

Формирование навы-

ков анализа. 

Работа в парах (ком-

плексное повторение на 

основе памяток лингви-

стического портфолио, 

выполнение упражнений 

учебника), самостоятель-

ная работа с текстами, 

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок. 

16 .02 16 .02 

119 Простые и состав- Научиться опреде- Коммуникативные: формиро- Формирование по- Групповая работа по 17 .02 17 .02 



ные числитель-

ные. 

лять простые и со-

ставные числитель-

ные. 

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования культуры 

слова. 

знавательного инте-

реса, навыков кон-

струирования слова. 

упражнениям учебника с 

последующей взаимо-

проверкой по памятке 

выполнения заданий, 

конструирование состав-

ных числительных, со-

ставление текстов с чис-

лительными с последу-

ющей самопроверкой,  

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок. 

120 Мягкий знак на 

конце и в сере-

дине числитель-

ных. 

Научиться приме-

нять правила напи-

сания мягкого знака 

на конце и в сере-

дине числительных. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия, планиро-

вать общие способы работы, об-

мениваться знаниями между чле-

нами группы для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе анализа структуры  слова. 

 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению но-

вого на основе алго-

ритма выполнения 

задания, формирова-

ние навыков анализа. 

Коллективная работа 

(структурный анализ 

слова по составленному 

алгоритму), работа в па-

рах (комплексное повто-

рение на основе дидакти-

ческого материала учеб-

ника), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок. 

17 .02 17 .02 

121 Мягкий знак на 

конце и в сере-

дине числитель-

ных. 

Научиться приме-

нять правила напи-

сания мягкого знака 

на конце и в сере-

дине числительных. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные  языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к исследователь-

ской и творческой 

деятельности, фор-

мирование мотива-

Групповая работа по 

упражнениям учебника с 

последующей самопро-

веркой, самостоятельная 

и творческая работа 

(лингвистическая исто-

18 .02 18 .02 



Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе анализа слова как фонети-

ческой единицы. 

ции к обучению. рия, сказка, загадка), 

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок. 

122 Порядковые чис-

лительные. 

Научиться отличать 

порядковые числи-

тельные от других 

частей речи. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе составления сравнитель-

ной таблицы. 

Формирование навы-

ков обобщения и си-

стематизации теоре-

тического материала. 

Групповая проверка вы-

полнения домашнего за-

дания, работа в парах по 

составлению сравни-

тельной таблицы «Чис-

лительное и прилага-

тельное» при консульта-

тивной помощи учителя, 

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок. 

18 .02 18 .02 

123 Разряды количе-

ственных числи-

тельных. 

Научиться диффе-

ренцировать разря-

ды количественных 

числительных. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к конструирова-

нию, творческому 

самовыражению. 

Взаимопроверка в груп-

пах (анализ ошибок, до-

пущенных в домашней 

работе) по алгоритму 

выполнения задания, ра-

бота в парах (анализ пуб-

лицистического текста) 

по алгоритму выполне-

ния при консультативной 

помощи учителя, проек-

тирование выполнения 

домашнего задания, 

19 .02 19 .02 



в ходе исследования и исправле-

ния ошибок. 

комментирование вы-

ставленных оценок. 

124 Разряды количе-

ственных числи-

тельных. 

Научиться состав-

лять текст публи-

цистического по-

вествования с ис-

пользованием лек-

сико-

грамматических 

признаков данного 

стиля речи. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия, планиро-

вать общие способы работы, об-

мениваться знаниями между чле-

нами группы для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе создания текста-

повествования. 

 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению но-

вого на основе  со-

ставления алгоритма 

выполнения задания. 

Работа в парах  (анали-

тическая работа: кон-

струирование текста по 

алгоритму выполнения 

задания), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок. 

24 .02 24 .02 

125 Числительные, 

обозначающие 

целые числа. 

Научиться кон-

струировать син-

таксические едини-

цы по алгоритму 

выполнения задачи. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные  языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения лабораторной 

работы. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к конструирова-

нию, творческому 

самовыражению. 

Работа в парах (проверка 

домашнего задания по 

памятке выполнения за-

дания), групповая лабо-

раторная работа (по 

упражнениям учебника 

при консультативной 

помощи учителя), само-

стоятельное составление 

тестовых заданий, проек-

тирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. 

24 .02 24 .02 



126 Дробные числи-

тельные. 

Научиться приме-

нять правило напи-

сания, склонения 

дробных числи-

тельных. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования словосо-

четаний. 

Формирование навы-

ков общения и си-

стематизации теоре-

тического материала. 

Групповая работа с 

лингвистическим порт-

фолио (составление 

сравнительной таблицы 

«Числительные» с ис-

пользованием презента-

ции), работа в группах 

(составление словарика 

на тему «Дробные числи-

тельные»), конструиро-

вание словосочетаний, 

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок. 

25 .02 25 .02 

127 Собирательные 

числительные. 

Научиться опреде-

лять и конструиро-

вать собирательные 

числительные. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные  языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе работы со словарем. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению но-

вого на основе со-

ставления алгоритма 

выполнения задания. 

Коллективная работа 

(составление словарика 

собирательных числи-

тельных по алгоритму 

исследования), творче-

ская работа (конструиро-

вание словосочетаний и 

предложений с числи-

тельными), проектирова-

ние выполнения домаш-

него задания, комменти-

рование выставленных 

оценок. 

25 .02 25 .02 

128 Морфологический 

разбор имени чис-

лительного. 

Научиться приме-

нять знания о мор-

фологических при-

знаках числитель-

ного при объясне-

нии их правописа-

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

Формирование навы-

ков общения и си-

стематизации теоре-

тического материала. 

Групповая лабораторная 

работа по упражнениям 

учебника по алгоритму 

выполнения заданий при 

консультативной помощи 

учителя, работа в парах с 

26 .02 26 .02 



ния. го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе морфологического разбора 

числительного. 

дидактическим материа-

лом, проектирование вы-

полнения домашнего за-

дания, комментирование 

выставленных оценок.   

129 Контрольный 

тест №4 по теме 

«Числительное». 

Научиться проек-

тировать и реализо-

вывать индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченной теме. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные  языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе тестирования. 

Формирование моти-

вации к самосовер-

шенствованию, 

навыки самодиагно-

стики. 

Самостоятельное выпол-

нение тестовых заданий, 

с последующей взаимо-

проверкой, проектирова-

ние выполнения домаш-

него задания, комменти-

рование выставленных 

оценок.   

2 .03 2 .03 

130 Анализ ошибок, 

допущенных в 

тесте. 

Научиться проек-

тировать и реализо-

вывать индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченной теме. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия, планиро-

вать общие способы работы, об-

мениваться знаниями между чле-

нами группы для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

Формирование навы-

ков обобщения и си-

стематизации теоре-

тического материала. 

Коллективная работа 

(составление словосоче-

таний по памятке упо-

требления числительных 

в речи), работа в парах 

(составление публици-

стической статьи, тема-

тических словариков 

правописания числи-

тельных), проектирова-

ние выполнения домаш-

него задания, комменти-

рование выставленных 

3 .03 3 .03 



языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе работы над ошибками. 

 

оценок.   

131 Р.р. Составления 

текста объявле-

ния. 

Научиться состав-

лять текст объявле-

ния. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе составления текста. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к конструирова-

нию, творческому 

самовыражению. 

Групповая работа с ди-

дактическим материалом, 

материалом учебника по 

алгоритму выполнения 

заданий, самостоятельная 

творческая работа с по-

следующей самопровер-

кой  (составление текста 

объявления, объяснения 

орфограмм) по памятке 

выполнения задания, 

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок.   

3 .03 3 .03 

132 Р.р. Составление 

текста выступле-

ния на тему «Бе-

регите природу!» 

Научиться состав-

лять текст публич-

ного выступления. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные  языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста 

выступления. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению но-

вого на основе со-

ставления алгоритма 

выполнения задания 

публичных выступ-

лений. 

Работа в парах (аналити-

ческая работа по тек-

стам-образцам по алго-

ритму конструирования), 

работа в парах (взаимо-

проверка составленных 

текстов выступлений), 

конкурс выступлений, 

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок.   

4 .03 4 .03 

133 Подготовка к кон- Научиться выявлять Коммуникативные: управлять Формирование навы- Контрольная и самостоя- 4 .03 4 .03 



трольному дик-

танту. 

проблемные зоны в 

изученной теме и 

проектировать спо-

собы их восполне-

ния. 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе подготовки к контрольной 

работе. 

ков систематизации и 

обобщения теорети-

ческого и практиче-

ского материала. 

тельная работа (констру-

ирование словосочета-

ний, предложений, текста 

с последующей взаимо-

проверкой, работа в па-

рах с дидактическим ма-

териалом, упражнениями 

учебника с последующей 

самопроверкой по памят-

ке выполнения задания, 

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок.   

134 Контрольный 

диктант №7. 

Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

изученной теме и 

проектировать спо-

собы их восполне-

ния. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные  языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе написания контрольного 

диктанта с грамматическим зада-

нием. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самосовершен-

ствованию. 

Написание диктанта, 

выполнение грамматиче-

ского задания с последу-

ющей самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания, проектирование 

выполнения домашнего 

задания. 

5 .03 5 .03 

135 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном дик-

танте. 

Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

изученной теме и 

проектировать спо-

собы их восполне-

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия, планиро-

вать общие способы работы, об-

мениваться знаниями между чле-

Формирование навы-

ков обобщения и си-

стематизации теоре-

тического материала. 

Коллективная работа над 

орфограммами по алго-

ритму выполнения рабо-

ты над ошибками, проек-

тирование выполнения 

9 .03 9 .03 



ния. нами группы для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе работы над ошибками. 

 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок.   

Местоимение (25 часов) 

136 Местоимение как 

часть речи. 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению 

нового на основе 

составленного ал-

горитма выполне-

ния задания. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе работы с местоимениями. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению но-

вого на основе со-

ставленного алго-

ритма выполнения 

задания. 

Коллективная работа 

(конспектирование мате-

риала презентации, со-

ставление плана ответа), 

творческая работа (линг-

вистическое повествова-

ние на основе алгоритма 

выполнения задания), 

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок.   

10 .03 10 .03 

137 Личные место-

имения. 

Научиться склонять 

личные местоиме-

ния, определять их 

род, падеж, роль в 

предложении. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные  языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению, 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с перспек-

тивой самодиагно-

стики результатов. 

Групповая работа (про-

верка домашнего задания 

по алгоритму выполне-

ния задания), работа в 

парах по упражнениям 

учебника с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя, проектирование 

выполнения домашнего 

10 .03 10 .03 



формы сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования местоиме-

ний. 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок.   

138 Р.р. Личные ме-

стоимения. 

Научиться заменять 

личные местоиме-

ния существитель-

ными. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные  языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе работы над изменением 

лица. 

Формирование навы-

ков обобщения и си-

стематизации теоре-

тического материала. 

Написание выборочного 

изложения с изменением 

лица по памятке написа-

ния изложения ( с ис-

пользованием материа-

лов лингвистического 

портфлолио), работа в 

парах (редактировать 

текст с местоимениями 

при консультативной 

помощи учителя), проек-

тирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок.   

11 .03 11 .03 

139 Р.р. Составление 

рассказа от перво-

го лица. 

Научиться состав-

лять текст от перво-

го лица. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению, 

навыков анализам 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с перспек-

тивой самодиагно-

стики результатов. 

Коллективная работа с 

печатными тетрадями с 

последующей взаимо-

проверкой, коллективная 

работа по учебнику, ра-

бота в парах (составле-

ние текста от первого 

лица), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок.   

11 .03 11 .03 

140 Возвратное ме- Научиться отличать Коммуникативные: управлять Формирование навы- Коллективная работа с 12 .03 12 .03 



стоимение СЕБЯ. возвратное место-

имение от личного. 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе морфологического анали-

за местоимения. 

ков обобщения и си-

стематизации теоре-

тического материала. 

печатными тетрадями с 

последующей взаимо-

проверкой, фронтальная 

устная работа по учебни-

ку, проектирование вы-

полнения домашнего за-

дания, комментирование 

выставленных оценок.   

141 Вопросительное и 

относительное 

местоимение. 

Научиться разли-

чать относительные 

и вопросительные 

местоимения. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные  языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе морфемного анализа слов, 

выполнения сравнительного ана-

лиза. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению но-

вого на основе со-

ставленного алго-

ритма выполнения 

задания. 

Групповая работа (со-

ставление сравнительной 

таблицы «Вопроситель-

ные и относительные ме-

стоимения» при консуль-

тативной помощи учите-

ля с опорой на алгоритм 

выполнения лингвисти-

ческой задачи), составле-

ние лингвистического 

рассуждения с последу-

ющей взаимопроверкой, 

фронтальная устная ра-

бота по учебнику, проек-

тирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок.   

16 .03 16 .03 

142 Вопросительные и 

относительные 

местоимения. 

Научиться исполь-

зовать знания об 

относительных и 

вопросительных 

местоимениях при 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия, планиро-

вать общие способы работы, об-

мениваться знаниями между чле-

Формирование навы-

ков обобщения и си-

стематизации теоре-

тического материала. 

Работа в парах с печат-

ными тетрадями с после-

дующей взаимопровер-

кой, фронтальная устная 

работа по учебнику, кон-

17 .03 17 .03 



конструировании 

простого и сложно-

го предложений. 

нами группы для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования морфологи-

ческих признаков местоимений. 

 

спектирование материа-

лов презентации учителя, 

составление плана линг-

вистического рассужде-

ния пол алгоритму вы-

полнения задания, проек-

тирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок.   

143 Неопределенные 

местоимения. 

Научиться опреде-

лять неопределен-

ные местоимения и 

их роль в тексте. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе морфологического анали-

за слова. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению, 

навыков анализам 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с перспек-

тивой самодиагно-

стики результатов. 

Конструирование слово-

сочетаний, предложений, 

текстов, работа в парах с 

печатными тетрадями, 

фронтальная устная ра-

бота по учебнику, кон-

спектирование материа-

лов презентации учителя, 

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок.   

17 .03 17 .03 

144 Р.р. Неопределен-

ные местоимения. 

Научиться созда-

вать тип речи рас-

суждение, форму-

лировать тезис рас-

суждения, подби-

рать аргументы, 

делать вывод. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные  языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

Формирование навы-

ков организации и 

анализа своей дея-

тельности в составе 

пары. 

Коллективная работа в 

парах по алгоритму (кон-

струирование текста типа 

речи лингвистическое 

рассуждение) при кон-

сультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой, проек-

тирование выполнения 

18 .03 18 .03 



в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе создания текста-  рассуж-

дения. 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок.   

145 Отрицательные 

местоимения. 

Научиться приме-

нять правило напи-

сания неопределен-

ных местоимений. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные  языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе анализа слов с приставкой 

НЕ. 

Формирование навы-

ков обобщения и си-

стематизации теоре-

тического материала. 

Анализ ошибок, допу-

щенных в рассуждении, 

работа в парах (констру-

ирование предложений, 

словосочетаний с не-

определенными место-

имениями), проектирова-

ние выполнения домаш-

него задания, комменти-

рование выставленных 

оценок.   

18 .03 18 .03 

146 Отрицательные 

местоимения. 

Научиться приме-

нять правило напи-

сания НИ в отрица-

тельных местоиме-

ниях. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе морфологического анали-

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению но-

вого на основе со-

ставленного алго-

ритма выполнения 

задания. 

Работа в парах с печат-

ными тетрадями по алго-

ритму, фронтальная уст-

ная работа по учебнику с 

использованием матери-

алов лингвистического 

портфолио с последую-

щей взаимопроверкой, 

конспектирование мате-

риалов презентации, про-

ектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

19 .03 19 .03 



за слов. ставленных оценок.   

147 Контрольный 

диктант №8 с 

грамматическим 

заданием. 

Научиться реализо-

вывать индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченной теме. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные  языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе самодиагностики. 

Формирование навы-

ка организации и 

анализа своей дея-

тельности. 

Написание контрольного 

диктанта, выполнение 

грамматического задания 

с последующей самопро-

веркой по алгоритму вы-

полнения задания, проек-

тирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок.   

23 .03 23 .03 

148 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном дик-

танте. 

Научиться реализо-

вывать индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченной теме. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения работы над 

ошибками. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению, 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с перспек-

тивой самодиагно-

стики результатов. 

Работа с текстами по ал-

горитму лингвистическо-

го портфолио, работа в 

группах с дидактическим 

материалом, материалом 

учебника, проектирова-

ние выполнения домаш-

него задания, комменти-

рование выставленных 

оценок.   

24 .03 24 .03 

149 Притяжательные 

местоимения. 

Научиться рассмат-

ривать слово с точ-

ки зрения его мор-

фологических при-

знаков. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные  языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению но-

вого на основе со-

ставленного алго-

ритма выполнения 

Работа в парах по алго-

ритму выполнения зада-

ния , творческая работа 

(лингвистическая сказка. 

загадка, повествование, 

рассказ), проектирование 

24 .03 24 .03 



Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования морфологи-

ческих признаков слова. 

задачи. выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок.    

150 Р.р. Подготовка к 

сочинению-

рассуждению. 

Научиться опреде-

лять композицион-

но-языковые при-

знаки текста-

рассуждения. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия, планиро-

вать общие способы работы, об-

мениваться знаниями между чле-

нами группы для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования слов с одно-

вариантными приставками. 

 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению, 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с перспек-

тивой самодиагно-

стики результатов. 

Работа в парах с учебни-

ком по алгоритму вы-

полнения задания, твор-

ческая работа (план к 

рассуждению), проекти-

рование выполнения до-

машнего задания, ком-

ментирование выстав-

ленных оценок.    

25 .03 25 .03 

151 Р.р. Написание 

сочинения-

рассуждения. 

Научиться кон-

струировать текст 

лингвистического 

рассуждения. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

Формирование навы-

ков организации и 

анализа своей дея-

тельности. 

Коллективная работа 

(написание сочинения-

рассуждения с использо-

ванием материала учеб-

ника), работа в парах с 

орфограммами по алго-

ритму лингвистического 

портфлолио, проектиро-

25 .03 25 .03 



формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе написания сочинения. 

вание выполнения до-

машнего задания, ком-

ментирование выстав-

ленных оценок.    

152 Указательные ме-

стоимения. 

Научиться опреде-

лять грамматиче-

ские признаки ука-

зательного место-

имения. 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопера-

ции. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования указатель-

ного местоимения. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению, 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с перспек-

тивой самодиагно-

стики результатов. 

Коллективная работа с 

орфограммами по алго-

ритму лингвистического 

портфлоио с последую-

щей самопроверкой, ра-

бота в парах с тестами, 

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок.    

26 .03 26 .03 

153 Указательные ме-

стоимения. 

Научиться опреде-

лять указательное 

местоимение по 

грамматическим 

признакам. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования грамматиче-

ских признаков указательных 

местоимений. 

Формирование моти-

вации к обучению, к 

самосовершенство-

ванию. 

Работа в парах с учебни-

ком по алгоритму вы-

полнения задания, твор-

ческая работа (составле-

ние волшебного рассказа 

по рисунку) при консуль-

тативной помощи учите-

ля, проектирование вы-

полнения домашнего за-

дания, комментирование 

выставленных оценок.    

6 .04 6 .04 

154 Определительные Научиться опреде- Коммуникативные: использо- Формирование моти- Коллективная работа с 7 .04 7 .04 



местоимения. лять определитель-

ные местоимения 

по грамматическим 

признакам. 

вать адекватные  языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста. 

вации к обучению, к 

самосовершенство-

ванию. 

печатными тетрадями по 

алгоритму выполнения 

задания с последующей 

самопроверкой и взаимо-

проверкой, объяснитель-

ный диктант, проектиро-

вание выполнения до-

машнего задания, ком-

ментирование выстав-

ленных оценок.    

155 Местоимения и 

другие части речи. 

Научиться приме-

нять знания о ме-

стоимениях при 

составлении устно-

го и письменного 

публичного вы-

ступления. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия, планиро-

вать общие способы работы, об-

мениваться знаниями между чле-

нами группы для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования публич-

ного выступления. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению, 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с перспек-

тивой самодиагно-

стики результатов. 

Самостоятельная работа 

по материалам учебника 

по алгоритму с последу-

ющей взаимопроверкой 

(составление текста пуб-

личного выступления), 

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок.    

7 .04 7 .04 

156 Контрольный 

диктант №9 с 

грамматическим 

заданием. 

Научиться приме-

нять правила напи-

сания гласных и 

согласных в при-

ставках и корнях, 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

Формирование навы-

ков самоанализа и 

самоконтроля. 

Написание контрольного 

диктанта, выполнение 

грамматического задания 

с последующей самопро-

веркой по алгоритму вы-

8 .04 8 .04 



владеть терминоло-

гией, методами 

проверки, правиль-

но ставить знаки 

препинания в про-

стом и сложном 

предложении. 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе написания сочинения. 

полнения задания, проек-

тирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок.    

157 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном дик-

танте.      

Научиться анализи-

ровать допущенные 

ошибки, выполнять 

работу по преду-

преждению оши-

бок. 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования слов и пред-

ложений. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к самосовершен-

ствованию. 

Самостоятельная и груп-

повая работа (анализ 

ошибок, работа над 

ошибками, допущенны-

ми в диктанте), проекти-

рование выполнения до-

машнего задания, ком-

ментирование выстав-

ленных оценок.    

8 .04 8 .04 

158 Морфологический 

разбор местоиме-

ния. 

Научиться исполь-

зовать знания о ме-

стоимениях при его 

морфологическом 

разборе. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе создания текста лингви-

стического описания, анализа 

Формирование навы-

ков самоанализа и 

самоконтроля. 

Конструирование текста 

типа речи лингвистиче-

ское описание, групповая 

лабораторная работа 

(морфологический раз-

бор местоимения), анализ 

художественного текста, 

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок.    

9 .04 9 .04 



текста, морфологического разбо-

ра. 

159 Контрольный 

тест №5 по теме 

«Местоимение». 

Научиться объяс-

нять орфограммы и 

постановку знаков 

препинания в зада-

ниях теста. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе выполнения тестовых за-

даний. 

Формирование навы-

ков развернутого 

анализа. 

Выполнение тестовых 

заданий, проектирование 

выполнения домашнего 

задания. 

13 .04 13 .04 

160 Анализ ошибок, 

допущенных в 

тесте. 

Научиться проек-

тировать индивиду-

альный план вос-

полнения проблем-

ных зон в изучен-

ной теме. 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования слов и пред-

ложений. 

Формирование по-

знавательного инте-

реса к изучению но-

вого на основе само-

коррекции результа-

тов обучения. 

Работа над ошибками по 

алгоритму , работа в па-

рах (диагностическая 

карта типичных ошибок), 

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок.    

14 .04 14 .04 

Глагол (31 ч.) 

161 Глагол как часть 

речи. 

Научиться опреде-

лять глагол по 

грамматическим 

признакам. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные  языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

Формирование у 

учащихся способно-

стей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

Работа в парах с печат-

ными тетрадями (анализ 

текста), коллективное 

конспектирование мате-

риалов презентации по 

14 .04 14 .04 



оценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе анализа текста. 

реализации коррек-

ционной нормы 

(фиксирования соб-

ственных затрудне-

ний в деятельности). 

алгоритму выполнения 

задачи, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок.    

162 

 

Разноспрягаемые 

глаголы. 

Научиться опреде-

лять разноспрягае-

мые глаголы по 

грамматическим 

признакам. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия, планиро-

вать общие способы работы, об-

мениваться знаниями между чле-

нами группы для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста на 

разноспрягаемые глаголы. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению, по-

этапному самосо-

вершенствованию. 

Комплексный анализ 

текста, фронтальная уст-

ная парная работа с 

учебником и дидактиче-

ским материалом, проек-

тирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок.    

15 .04 15 .04 

163 Р.р. Разноспряга-

емые глаголы. 

Научиться состав-

лять диалог, выяв-

лять способы ком-

прессии текста. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Формирование навы-

ков компрессии тек-

ста, выявление глав-

ной информации. 

Написание диалога по 

алгоритму выполнения 

задачи, работа в парах 

(выявление способов 

сжатия текста), самосто-

ятельное редактирование 

текста диалога, проекти-

рование выполнения до-

машнего задания, ком-

15 .04 15 .04 



Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе создания текста-диалога, 

сжатия текста. 

ментирование выстав-

ленных оценок.    

164 

 

Р.р. Написание 

сжатого изложе-

ния. 

Научиться писать 

сжатое изложение. 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе компрессии текста. 

Формирование по-

знавательного инте-

реса, навыков кон-

струирования текста. 

Работа в парах (сжатие 

текста по алгоритму 

лингвистического порт-

фолио), фронтальная бе-

седа, проектирование 

выполнения домашнего 

задания.  

16 .04 16 .04 

165 Анализ ошибок, 

допущенных в 

изложении. 

Научиться приме-

нять самодиагно-

стику при проекти-

ровании индивиду-

ального маршрута 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченной теме. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные  языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе проектирования индиви-

дуального маршрута восполне-

ния проблемных зон в изученной 

теме. 

Формирование у 

учащихся способно-

стей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррек-

ционной нормы 

(фиксирования соб-

ственных затрудне-

ний в деятельности). 

Комплексный анализ 

текста по алгоритму ре-

шения задачи, самостоя-

тельная работа по дидак-

тическому материалу с 

последующей самопро-

веркой по диагностиче-

ской карте типичных 

ошибок, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок.    

20 .04 20 .04 



166 Глаголы переход-

ные и непереход-

ные. 

Научиться исполь-

зовать алгоритм 

определения пере-

ходности-

непереходности 

глаголов. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе создания текста-диалога, 

сжатия текста. 

Формирование навы-

ков обобщения и си-

стематизации дидак-

тического материала. 

Комплексный анализ 

текста, фронтальная уст-

ная парная работа с 

учебником и дидактиче-

ским материалом, фрон-

тальная устная работа по 

учебнику с использова-

нием материалов лингви-

стического портфолио, 

комплексное повторение 

на основе памяток, про-

ектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок.    

21 .04 21 .04 

167 Р.р. Глаголы пе-

реходные и непе-

реходные. 

Научиться исполь-

зовать алгоритм 

определения пере-

ходности-

непереходности 

глаголов. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования переходных 

и непереходных глаголов. 

Формирование у 

учащихся способно-

стей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррек-

ционной нормы 

(фиксирования соб-

ственных затрудне-

ний в деятельности). 

Работа в парах с печат-

ными тетрадями с плсле-

дующей взаимопровер-

кой (лингвистическое 

рассуждение), коллек-

тивная работа с орфо-

граммами по алгоритму 

выполнения задачи, про-

ектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок.    

21 .04 21 .04 

168 Наклонение гла-

голов. 

Научиться опреде-

лять наклонение 

глаголов. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные  языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: проектировать 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению и 

закреплению нового. 

Комплексный анализ 

текста, фронтальная уст-

ная парная работа с 

учебником и дидактиче-

ским материалом, ком-

плексный анализ худо-

жественного текста на 

22 .04 22 .04 



маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования наклонений 

глаголов. 

основе памяток, проек-

тирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок.    

169 Изъявительное 

наклонение глаго-

ла. 

Научиться опреде-

лять наклонение 

глагола, конструи-

ровать синтаксиче-

ские единицы с гла-

голами изъявитель-

ного наклонения. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия, планиро-

вать общие способы работы, об-

мениваться знаниями между чле-

нами группы для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста на 

разноспрягаемые глаголы. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к конструирова-

нию и анализу теста. 

Урок-презентация (кон-

спектирование материа-

лов презентации учите-

ля), работа в парах по 

алгоритму лингвистиче-

ского портфолио с по-

следующей самопровер-

кой (конструирование 

словосочетаний, предло-

жений), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок.    

22 .04 22 .04 

170 Изъявительное 

наклонение глаго-

ла. 

Научиться опреде-

лять наклонение 

глагола, конструи-

ровать текст с син-

таксическими еди-

ницами, текст с гла-

голами изъявитель-

ного наклонения. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

Формирование навы-

ков обобщения и си-

стематизации теоре-

тического материала. 

Составление алгоритма 

выполнения задачи, ра-

бота в парах с дидакти-

ческим материалом и 

учебником, творческая 

работа (составление 

лингвистического рас-

сказа, загадки, сказки, 

рассуждения), проекти-

рование выполнения до-

23 .04 23 .04 



языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования переходных 

и непереходных глаголов. 

машнего задания, ком-

ментирование выстав-

ленных оценок.    

171 Условное накло-

нение глаголов. 

Научиться опреде-

лять наклонение 

глаголов по грам-

матическим при-

знакам. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные  языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования глаголов 

условного наклонения. 

Формирование у 

учащихся способно-

стей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррек-

ционной нормы 

(фиксирования соб-

ственных затрудне-

ний в деятельности). 

Обработка нового мате-

риала, работа с орфо-

граммами, проектирова-

ние выполнения домаш-

него задания, комменти-

рование выставленных 

оценок.    

27 .04 27 .04 

172 Условное накло-

нение глаголов. 

Научиться опреде-

лять наклонение 

глаголов по грам-

матическим при-

знакам. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования переходных 

и непереходных глаголов. 

Формирование навы-

ков обобщения и си-

стематизации теоре-

тического материала. 

Урок-презентация (кон-

спектирование материала 

презентации учителя) 

коллективная работа 

(анализ художественного 

текста), объяснительный 

диктант по алгоритму 

выполнения задачи, ра-

бота в парах с дидакти-

ческим материалом и 

учебником, проектирова-

ние выполнения домаш-

него задания, комменти-

рование выставленных 

оценок.    

28 .04 28 .04 

173 Повелительное Научиться опреде- Коммуникативные: использо- Формирование Групповая работа (про- 28 .04 28 .04 



наклонение глаго-

ла. 

лять наклонение 

глаголов по грам-

матическим при-

знакам. 

вать адекватные  языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования синтак-

сических единиц. 

устойчивой мотива-

ции к  конструирова-

нию, творческому 

самовыражению. 

ектирование текста по 

алгоритму написания 

сочинения с опорой на 

лексический материал),  

работа в парах по состав-

лению словосочетаний с 

глаголами повелительно-

го наклонения с после-

дующей взаимопровер-

кой, проектирование вы-

полнения домашнего за-

дания, комментирование 

выставленных оценок.    

174 Повелительное 

наклонение глаго-

ла. 

Научиться опреде-

лять наклонение 

глаголов по грам-

матическим при-

знакам, составлять 

текст лингвистиче-

ского описания. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе создания текста-описания. 

Формирования навы-

ка обобщения и си-

стематизации теоре-

тического материала. 

Коллективное конструи-

рование текста типа речи 

лингвистическое описа-

ние с последующей вза-

имопроверкой при кон-

сультативной помощи 

учителя, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок.    

29 .04 29 .04 

175 Контрольный 

диктант №6 по 

теме «Глагол». 

Научиться приме-

нять правила напи-

сания гласных в 

окончаниях глаго-

лов, владеть терми-

нологией, правиль-

но расставлять зна-

ки препинания в 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные  языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

Формирование у 

учащихся способно-

стей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррек-

ционной нормы 

(фиксирования соб-

Выполнение тестовых 

заданий, проектирование 

выполнения домашнего 

задания. 

29 .04 29 .04 



простом и сложном 

предложении. 

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования синтак-

сических единиц. 

ственных затрудне-

ний в деятельности). 

176 Анализ ошибок, 

допущенных в 

тесте. 

Научиться анализи-

ровать допущенные 

ошибки, выполнять 

работу по преду-

преждению оши-

бок. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия, планиро-

вать общие способы работы, об-

мениваться знаниями между чле-

нами группы для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста на 

разноспрягаемые глаголы. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению и 

закреплению нового. 

Анализ ошибок, допу-

щенных в тесте, проек-

тирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок.    

30 .04 30 .04 

177 Употребление 

наклонений. 

Научиться находить 

в предложении имя 

прилагательное, 

определять его не-

постоянные морфо-

логические призна-

ки, определять роль 

синтаксическую в 

предложении. 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к конструирова-

нию и творческому 

самовыражению. 

Работа в парах с матери-

алами учебника и дидак-

тическими материалами 

на основе лингвистиче-

ского портфлоио (со-

ставление публицистиче-

ской статьи), самостоя-

тельная работа с печат-

ными тетрадями (редак-

тирование текста), про-

ектирование выполнения 

23 .04 23 .04 



связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования прилага-

тельных на постоянные и непо-

стоянные признаки. 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок.    

178 Безличные глаго-

лы. 

Научиться опреде-

лять безличные гла-

голы по граммати-

ческим признакам. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования безличных 

глаголов. 

Формирования навы-

ка обобщения и си-

стематизации теоре-

тического материала. 

Урок-презентация, 

фронтальная работа по 

учебнику (анализ текста), 

работа в парах (объясни-

тельный диктант), само-

стоятельная работа (кон-

струирование словосоче-

таний и предложений с 

безличными глаголами), 

коллективное проектиро-

вание выполнения до-

машнего задания, ком-

ментирование выстав-

ленных оценок.    

27 .04 27 .04 

179 Безличные глаго-

лы. 

Научиться опреде-

лять безличные гла-

голы по граммати-

ческим признакам. 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования предло-

жений. 

Формирования навы-

ка обобщения и си-

стематизации теоре-

тического материала. 

Самостоятельная работа 

по учебнику (анализ тек-

ста), работа в парах с 

опорой на лингвистиче-

ское портфлоио (кон-

струирование предложе-

ний, текста), коллектив-

ное проектирование вы-

полнения домашнего за-

дания, комментирование 

выставленных оценок.   

28 .04 28 .04 

180 Морфологический 

разбор глагола. 

Научиться приме-

нять алгоритм мор-

фологического раз-

бора глагола в 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные  языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению и 

закреплению нового. 

Коллективная лабора-

торная работа (анализ 

текста, морфологический 

разбор глагола), работа в 

4 .05  



практической дея-

тельности на уроке. 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе морфологического разбора 

глагола. 

парах (конструирование 

текста лингвистического 

рассуждения), проекти-

рование выполнения до-

машнего задания, ком-

ментирование выстав-

ленных оценок.   

181 Повторение по 

теме «Наклонение 

глагола». 

Научиться проек-

тировать индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченной теме. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные  языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе повторения материала. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению и 

закреплению нового. 

Групповая работа по 

учебнику по алгоритму 

выполнения задания 

(анализ текста), работа в 

парах с опорой на линг-

вистическое портфолио 

(конструирование пред-

ложений, текста), проек-

тирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок.   

5 .05  

182 Повторение по 

теме «Наклонение 

глагола». 

Научиться проек-

тировать индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченной теме. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные  языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению и 

закреплению нового. 

Коллективная работа с 

дидактическим материа-

лом по алгоритму вы-

полнения задания (ана-

лиз текста), работа в па-

рах с опорой на лингви-

стическое портфолио 

(конструирование тек-

ста), проектирование вы-

6 .05  



в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе обобщения и систематиза-

ции материала. 

полнения домашнего за-

дания, комментирование 

выставленных оценок.   

183 Контрольный 

диктант №10 с 

грамматическим 

заданием. 

Научиться проек-

тировать индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченной теме. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе написания контрольного 

диктанта и выполнения грамма-

тического задания. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к конструирова-

нию, творческому 

самовыражению. 

Написание контрольного 

диктанта с грамматиче-

ским заданием, проекти-

рование выполнения до-

машнего задания. 

7 .05  

184 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном дик-

танте. 

Научиться анализи-

ровать допущенные 

ошибки, выполнять 

работу по преду-

преждению оши-

бок. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, спо-

собы взаимодействия, планиро-

вать общие способы работы, об-

мениваться знаниями между чле-

нами группы для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

Формирование навы-

ков обобщения и си-

стематизации изу-

ченного материала. 

Анализ ошибок, допу-

щенных в контрольном 

диктанте и грамматиче-

ском задании в соответ-

ствии с диагностической 

картой типичных оши-

бок, проектирование вы-

полнения домашнего за-

дания, комментирование 

выставленных оценок.   

10 .05  



связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования слов и пред-

ложений. 

185 Р.р. Рассказ на 

основе услышан-

ного. 

Научиться состав-

лять тексты различ-

ных типов речи. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные  языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста. 

Формирование у 

учащихся способно-

стей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррек-

ционной нормы 

(фиксирования соб-

ственных затрудне-

ний в деятельности). 

Самостоятельная работа 

с портфолио (составле-

ние плана текста-

повествования), работа с 

дидактическим материа-

лом по алгоритму (редак-

тирование текста-

описания), работа в па-

рах с последующей са-

мопроверкой (составле-

ние текста-рассуждения), 

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок.   

11 .05  

186 Правописание 

гласных в оконча-

ниях и суффиксах 

глаголов. 

Научиться приме-

нять правило напи-

сания гласных в 

окончаниях и суф-

фиксах глаголов. 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопера-

ции. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе применения алгоритма 

проверки орфограмм и примене-

ния правил. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к изучению и 

закреплению нового. 

Составление памятки 

для лингвистического 

портфолио по теме уро-

ка, работа в парах (ана-

лиз текста) с последую-

щей взаимопроверкой, 

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок.   

12 .05  

187 Правописание 

гласных в оконча-

Научиться приме-

нять правило напи-

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

Формирование 

устойчивой мотива-

Работа в парах (анализ 

текста), самостоятельное 

13 .05  



ниях и суффиксах 

глаголов. 

сания гласных в 

окончаниях и суф-

фиксах глаголов. 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе анализа текста. 

ции к конструирова-

нию, творческому 

самовыражению. 

выполнение тестовых 

заданий, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок.   

188 Р.р. Правописание 

гласных в оконча-

ниях и суффиксах 

глаголов. 

Научиться приме-

нять правило напи-

сания гласных в 

окончаниях и суф-

фиксах глаголов, 

производить ком-

прессию текста. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные  языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста. 

Формирование навы-

ков обобщения и си-

стематизации теоре-

тического материала. 

Самостоятельная работа 

с тестами, анализ текста, 

объяснительный диктант, 

работа в парах (компрес-

сия текста), проектиро-

вание выполнения до-

машнего задания, ком-

ментирование выстав-

ленных оценок.   

14 .05  

189 Повторение по 

теме «Глагол». 

Научиться приме-

нять правила напи-

сания слов, поста-

новки знаков пре-

пинания в простом 

и сложном предло-

жении. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к закреплению 

алгоритмов проверки 

орфограммы. 

Групповая лабораторная 

работа (анализ художе-

ственного текста), объяс-

нительный диктант, ра-

бота в парах (компрессия 

текста), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок.   

17 .05  



языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе повторения темы. 

190 Контрольный 

диктант №11 с 

грамматическим 

заданием. 

Научиться проек-

тировать маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченной теме. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования слов и пред-

ложений. 

 

Формирование у 

учащихся способно-

стей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррек-

ционной нормы 

(фиксирования соб-

ственных затрудне-

ний в деятельности). 

Написание контрольного 

диктанта с грамматиче-

ским заданием, проекти-

рование выполнения до-

машнего задания. 

18 .05  

191 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном дик-

танте. 

Научиться проек-

тировать маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченной теме. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные  языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе работы над ошибками. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к конструирова-

нию, творческому 

самовыражению. 

Коллективный анализ 

ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте, 

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, самостоятельная те-

кущий.работа с печат-

ными тетрадями, работа 

в парах с орфограммами 

по памятке лингвистиче-

ского портфолио, объяс-

нительный диктант с по-

следующей взаимопро-

веркой, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок.   

19 .05  



Повторение систематизация изученного в 5-6 классах. Культура речи. 

192 Р.р. Разделы 

науки о языке. 

Научиться состав-

лять текст лингви-

стического повест-

вования. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе составления текста. 

 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к закреплению 

изученного. 

Работа с текстами фрон-

тальная устная работа по 

учебнику, изучение со-

держания параграфа 

учебника, составление 

рассказа на грамматиче-

скую тему, проектирова-

ние выполнения домаш-

него задания, комменти-

рование выставленных 

оценок.   

Коррек-

тировка – 

раздел 

«Повто-

рение» - 

20-31 .05 – 

8 часов 

вместо 12 

 

193 Орфография. Научиться приме-

нять алгоритм про-

верки орфограмм. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные  языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе применения алгоритмов 

проверки орфограмм. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению, 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с перспек-

тивой самодиагно-

стики результатов. 

Коллективная работа с 

дидактическим материа-

лом, работа в парах с 

лингвистическим порт-

фолио, объяснительный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой, проек-

тирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок.   

 

194 Орфография. Научиться приме-

нять алгоритм про-

верки орфограмм. 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать само-

Формирование у 

учащихся способно-

стей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

Работа в парах по алго-

ритму выполнения зада-

ния , коллективная рабо-

та по  учебнику, самосто-

ятельная работа (лингви-

 



го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования алгоритма 

проверки орфограмм. 

реализации коррек-

ционной нормы 

(фиксирования соб-

ственных затрудне-

ний в деятельности). 

стическое конструирова-

ние), проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирова-

ние выставленных оце-

нок.   

195 Пунктуация. Научиться приме-

нять алгоритм про-

верки пунктограмм. 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопера-

ции. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний 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 навы-

ков обобщения и си-

стематизации теоре-

тического материала. 

Объяснительный дик-

тант с последующей са-

мопроверкой, работа в 

парах с дидактическим 

материалом по алгорит-

му выполнения задания, 

проектирование выпол-

нения домашнего зада-

ния, комментирование 

выставленных оценок.   

 

196 Пунктуация. Научиться приме-

нять алгоритм про-

верки пунктограмм. 

Коммуникативные: организо-

вывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе повторения материала. 

Формирование навы-

ков обобщения и си-

стематизации теоре-

тического материала. 

Выполнение задания по 

образцу, самопроверка, 

взаимопроверка, проек-

тирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок.   

 



197 Р.р. Лексика и 

фразеология. 

Научиться состав-

лять текст публич-

ного выступления. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные  языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе конструирования текста. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению, 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с перспек-

тивой самодиагно-

стики результатов. 

Работа в парах (состав-

ление публичного вы-

ступления), коллективная 

работа по учебнику, са-

мостоятельная работа с 

орфограммами с исполь-

зованием лингвистиче-

ского портфлолио, про-

ектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок.   

 

198 Лексика и фразео-

логия. 

Научиться опреде-

лять лексические и 

фразеологические 

единицы. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста. 

Формирование у 

учащихся способно-

стей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррек-

ционной нормы 

(фиксирования соб-

ственных затрудне-

ний в деятельности). 

Самостоятельная работа 

(анализ текста по образ-

цу), работа в парах с ор-

фограммами по алгорит-

му выполнения задания, 

коллективная работа с 

дидактическим материа-

лом, проектирование вы-

полнения домашнего за-

дания, комментирование 

выставленных оценок.   

 

199 Словообразова-

ние. 

Научиться опреде-

лять способы обра-

зования слов, про-

изводить морфем-

ный и морфологи-

ческий анализ. 

Коммуникативные: формиро-

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению, 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с перспек-

тивой самодиагно-

Коллективный анализ 

текста по образцу, работа 

в парах с орфограммами 

по алгоритму выполне-

ния задания, проектиро-

вание выполнения до-

машнего задания, ком-

ментирование выстав-

 



формы сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования текста. 

 

стики результатов. ленных оценок. 

200 Морфология. Научиться приме-

нять алгоритм про-

ведения морфоло-

гического анализа 

слова. 

Коммуникативные: устанавли-

вать рабочие отношения, эффек-

тивно сотрудничать и способ-

ствовать продуктивной коопера-

ции. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе морфологического анали-

за слова. 

Формирование навы-

ков обобщения и си-

стематизации теоре-

тического материала. 

Коллективный анализ 

текста по образцу, работа 

в парах с орфограммами 

по алгоритму выполне-

ния задания, проектиро-

вание выполнения до-

машнего задания, ком-

ментирование выстав-

ленных оценок. 

 

201 Синтаксис. Научится приме-

нять алгоритм про-

ведения синтакси-

ческого разбора 

предложения. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе проведения синтаксиче-

ского разбора предложения. 

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению, 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с перспек-

тивой самодиагно-

стики результатов. 

Работа по алгоритму 

(синтаксический разбор 

предложений, построе-

ние схем) с последующей 

взаимопроверкой, кол-

лективная работа (кон-

струирование предложе-

ний по схемам), проекти-

рование выполнения до-

машнего задания, ком-

ментирование выстав-

ленных оценок.  

 

202 Итоговый тест. Научиться реализо- Коммуникативные: формиро- Формирование навы- Выполнение тестовых  



вывать и корректи-

ровать индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах. 

вать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

 Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования итогового 

теста. 

 

ков обобщения и си-

стематизации теоре-

тического материала. 

заданий. 

203 Анализ ошибок, 

допущенных в 

тесте. 

Научиться реализо-

вывать и корректи-

ровать индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах. 

Коммуникативные: использо-

вать адекватные  языковые сред-

ства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и само-

оценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затрудне-

ний в обучении через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования слов и пред-

ложений. 

Формирование у 

учащихся способно-

стей к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа и 

реализации коррек-

ционной нормы 

(фиксирования соб-

ственных затрудне-

ний в деятельности). 

Объяснительный дик-

тант, комплексное по-

вторение, проектирова-

ние выполнения домаш-

него задания, комменти-

рование выставленных 

оценок. 

 

204 Повторение. Научиться реализо-

вывать и корректи-

ровать индивиду-

альный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать само-

го себя как движущую силу свое-

Формирование 

устойчивой мотива-

ции к обучению, 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

Фронтальный опрос, ра-

бота в парах с орфограм-

мами по алгоритму вы-

полнения задания, кон-

спектирование материа-

лов презентации, проек-

 



ченных темах. го научения, свою способность к 

преодолению препятствий и са-

мокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе проведения синтаксиче-

ского разбора предложения. 

алгоритму с перспек-

тивой самодиагно-

стики результатов. 

тирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование вы-

ставленных оценок. 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

136 часов, 4 часа в неделю 

№ 

п/п 
Тема урока Основные виды деятельности 

Планируемые результаты                     Дата 

    План                   Факт 

Предметные Метапредметные Личностные 

Русский язык как развивающееся явление (1 час) 

1 Русский язык как раз-
вивающееся явление 

Формирование у учащихся дея-

тельностных способностей и спо-

собностей к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: изуче-

ние содержания параграфа учеб-

ника, запись текста под диктовку, 

подбор аргументов из художе-

ственной литературы для рассуж-

дения на лингвистическую тему, 

работа в парах сильный-слабый с 

Научиться пони-

мать высказывания 

на лингвистиче-

скую тему и со-

ставлять рассуж-

дение на лингви-
стическую тему 

Коммуникатив-

ные: слушать и 

слышать друг друга, 

с достаточной пол-

нотой и точностью 

выражать свои мыс-

ли в соответствии с 

задачами и услови-

ями коммуникации. 

Регулятив-

ные: самостоятельн

Формирование знания 

о взаимосвязи русско-

го языка с культурой 

и историей России и 

мира, формирование 

сознания того, что 

русский язык - важ-

нейший показатель 

культуры человека 

2 .09 2 .09 



орфограммами с последующей 

взаимопроверкой по памятке вы-

полнения задания, коллективное 

проектирование дифференциро-

ванного домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

о выделять и фор-

мулировать позна-

вательную цель, ис-

кать и выделять не-

обходимую инфор-

мацию. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования структуры, 

содержания и зна-

чения слова, пред-
ложения, текста 

Повторение изученного в 5-6 классах (12 часов) 

2 Синтаксис. Синтакси-

ческий разбор 

Объяснительный диктант с по-

следующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания, 

работа в парах над лексикой тек-

ста, самостоятельное проектиро-

вание аргументированного текста 

с последующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи 

учителя, проектирование выпол-

нения дифференцированного до-

машнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм про-

ведения синтакси-
ческого разбора 

Коммуникатив-

ные: добывать 

недостающую ин-

формацию с помо-

щью вопросов. 

Регулятив-

ные: применять ме-

тоды информацион-

ного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 
средств. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

Формирование «стар-

товой» мотивации к 

изучению нового ма-
териала 

3 .09 3 .09 



процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе проек-

тирования структу-

ры и содержания 

текста-рассуждения 

3 Пунктуация. Пунктуа-

ционный разбор 

Беседа по контрольным вопро-

сам, самостоятельная работа с 

портфолио (составление словосо-

четаний по образцу с последую-

щей самопроверкой по алгоритму 

выполнения самопроверки), рабо-

та в парах с упражнениями учеб-

ника (орфограммами) с последу-

ющей взаимопроверкой, синтак-

сический разбор, коллективное 

проектирование способов выпол-

нения дифференцированного до-

машнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм про-

ведения пунктуа-

ционного разбора 

Коммуникатив-

ные: проявлять ре-

чевые действия: ис-

пользовать адекват-

ные языковые сред-

ства для отображе-

ния в форме рече-

вых высказываний 

своих чувств, мыс-

лей, побуждений и 

иных составляющих 
внутреннего мира. 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к мобили-

зации сил и энергии, 

к волевому усилию 

– выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта, к пре-

одолению препят-

ствий. 

Познаватель-

ные: объяснять 

Формирование навы-

ков работы по алго-

ритму выполнения 

задания при консуль-

тативной помощи 
учителя 

4 .09 4 .09 



языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе выпол-

нения лингвистиче-

ских задач 

 

4 Лексика и фразеология Индивидуальная и парная работа 

по диагностическим материалам 

учебника с последующей само-

проверкой по памятке выполне-

ния задания, лабораторная работа 

в парах при консультативной по-

мощи учителя по алгоритму вы-

полнения заданий (анализ худо-

жественного текста с толковым 

словарем), подбор лексических 

явлений из произведений худо-

жественной литературы, проек-

тирование способов выполнения 

домашнего задания, комментиро-
вание выставленных оценок 

Освоить алгоритм 

проведения ком-

плексного анализа 

текста 

Коммуникатив-

ные: владеть моно-

логической и диало-

гической формами 

речи в соответствии 

с орфоэпическими 

нормами родного 
языка. 

Регулятив-

ные: определять 

новый уровень от-

ношения к самому 

себе как субъекту 
деятельности. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования текста 

Формирование позна-

вательного интереса к 

предмету исследова-

ния 

8 .09 8 .09 

5 Фонетика и орфогра-

фия. Фонетический 

Индивидуальная и парная работа 

по диагностическим материалам 

учебника с последующей само-

Научиться приме-

нять алгоритм про-

ведения фонетиче-

Коммуникатив-

ные:устанавливать 

рабочие отношения, 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

исследовательской 

9 .09 9 .09 



разбор слова проверкой по памятке выполне-

ния задания, лабораторная работа 

в парах при консультативной по-

мощи учителя по алгоритму вы-

полнения заданий (анализ худо-

жественного текста с толковым 

словарем), подбор лексических 

явлений из произведений худо-

жественной литературы, проек-

тирование способов выполнения 

домашнего задания, комментиро-
вание выставленных оценок 

ского разбора эффективно сотруд-

ничать и способ-

ствовать продук-
тивной кооперации. 

Регулятив-

ные: формировать 

ситуацию саморегу-

ляции эмоциональ-

ных и функцио-

нальных состояний, 

то есть формировать 

операциональный 
опыт. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования структуры 

слова 

деятельности (анали-
зу) 

6 Словообразование и 

орфография. Морфем-

ный и словообразова-

тельный разбор 

Работа в парах (морфологический 

разбор слова по образцу выпол-

нения задания), групповая работа 

по вариантам (анализ текста с 

последующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи 

учителя), проектирование выпол-

нения домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-
нок 

Научиться произ-

водить словообра-

зовательный и 

морфемный анализ 
слов 

Коммуникатив-

ные:формировать 

навыки речевых 

действий: использо-

вания адекватных 

языковых средств 

для отображения в 

форме устных и 

письменных рече-
вых высказываний. 

Регулятив-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной анали-

тической деятельно-

сти 

10 .09 10 .09 



ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к мобили-

зации сил и энергии, 

к волевому усилию 

– выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта, к пре-

одолению препят-
ствий. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе выпол-

нения морфологи-

ческого разбора 

слова, анализа тек-

ста 

7 Морфология и орфо-

графия. Морфологиче-
ский разбор слова 

Работа в парах (выделение и 

группировка словосочетаний и 

проведение морфологического 

анализа слов по алгоритму вы-

полнения задачи при консульта-

тивной помощи учителя с после-

дующей самопроверкой), проек-

тирование выполнения домашне-

го задания, комментирование вы-
ставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм про-

ведения морфоло-

гического разбора 
слова 

Коммуникатив-

ные:формировать 

навыки работы в 

группе. 

Регулятив-

ные: формировать 

ситуацию саморегу-

ляции, то есть опе-

рациональный опыт, 

сотрудничать в сов-

местном решении 

Формирование устой-

чивой мотивации к 
обучению в группе 

11 .09 11 .09 



задач. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе морфо-
логического анализа 

 

8 Развитие речи. Сочине-

ние по картине И.И. 

Бродского «Летний сад 

осенью» 

Формирование у учащихся уме-

ний к осуществлению контроль-

ной функции, контроль и само-

контроль изученных понятий: 

самостоятельная и парная работа 

с материалом для описания кар-

тины (составление плана текста 

сочинения, составление алгорит-

ма написания сочинения-

описания картины, составление 

словаря описания картины при 

консультативной помощи учите-

ля), проектирование выполнения 

домашнего задания, комментиро-
вание выставленных оценок 

Научиться состав-

лять план текста 

описания картины, 

конструировать 
текст описания 

Коммуникатив-

ные: владеть моно-

логической и диало-

гической формами 

речи в соответствии 

с грамматическими 

и синтаксическими 

нормами родного 
языка. 

Регулятив-

ные: проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды дея-

тельности и формы 
сотрудничества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе творче-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятель-

ности 

15 .09 15 .09 



ского задания 

9 Развитие речи. Текст Коллективная работа (объяснение 

постановки знаков препинания в 

диалоге), самостоятельная работа 

(комплексный анализ текста по 

алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя), работа в парах (состав-

ление диалога «В музее»), анализ 

текста с последующей взаимо-

проверкой, коллективное проек-

тирование способов выполнения 

дифференцированного домашне-

го задания, комментирование вы-

ставленных оценок 

Научиться опреде-

лять и выделять 

композиционно-

языковые признаки 
текста 

Коммуникатив-

ные:устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотруд-

ничать и способ-

ствовать продук-

тивной кооперации. 

Регулятив-

ные: формировать 

ситуацию саморегу-

ляции эмоциональ-

ных и функцио-

нальных состояний, 

то есть формировать 

операциональный 
опыт. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования структуры 

слова, предложения, 
текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной анали-

тической деятельно-
сти 

16 .09 16 .09 

10 Развитие речи. Диалог 

как текст. Виды диало-

га 

Групповая работа (определение 

темы, основной мысли в тексте 

по алгоритму выполнения зада-

ния при консультативной помощи 

учителя), работа в парах (анализ 

Научиться строить 

диалог и оформ-

лять реплики 

Коммуникатив-

ные:представлять 

конкретное содер-

жание и сообщать 

его в письменной и 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

коллективной творче-

ской и аналитической 
деятельности 

17 .09 17 .09 



текста с диалогом, составление 

текста с диалогом «О памятном 

событии»), работа в парах (со-

ставление памятки об оформле-

нии реплик диалога), проектиро-

вание выполнения домашнего 

задания, комментирование вы-

ставленных оценок 

устной форме. 

Регулятив-

ные: определять 

новый уровень от-

ношения к самому 

себе как субъекту 

деятельности. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе кон-

струирования диа-
лога 

11 Развитие речи. Стили 

литературного языка. 

Публицистический 
стиль 

Коллективное составление памя-

ток в лингвистическое портфолио 

«Языковые и композиционные 

признаки публицистического 

стиля речи» при консультативной 

помощи учителя, написание ста-

тьи в школьную газету «Мы на 

экскурсии», проектирование вы-

полнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

Научиться опреде-

лять и строить 

текст публицисти-

ческого стиля речи 

на основе его язы-

ковых и компози-

ционных призна-
ков 

Коммуникатив-

ные: владеть моно-

логической и диало-

гической формами 

речи в соответствии 

с грамматическими 

и синтаксическими 

нормами родного 
языка. 

Регулятив-

ные: проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды дея-

тельности и формы 

сотрудничества. 

Познаватель-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

исследованию и кон-
струированию текста 

18 .09 18 .09 



ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования и констру-

ирования текста 

публицистического 
стиля 

12 Входной тест по теме 

«Повторение изученно-
го в 5-6 классах» 

Формирование у учащихся уме-

ний к осуществлению контроль-

ной функции, контроль и само-

контроль изученных понятий: 
выполнение тестовых заданий 

Научиться самоди-

агностике резуль-
татов изучения тем 

Коммуникатив-

ные:использовать 

адекватные языко-

вые средства для 

отображения в фор-

ме речевых выска-

зываний с целью 

планирования, кон-

троля и самооценки 
действия. 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-

чества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

Формирование навы-

ков развернутого ана-

лиза, самодиагности-

ки 

22 .09 22 .09 



емые в ходе выпол-

нения тестовых за-

даний 

13 Работа над ошибками Работа в парах по диагностиче-

ским картам типичных ошибок по 

алгоритму выполнения работы 

над ошибками, коллективное вы-

полнение заданий по дидактиче-

скому материалу, учебнику с по-

следующей взаимопроверкой, 

самостоятельное выполнение 

творческого задания (редактиро-

вание текста), коллективное про-

ектирование способов выполне-

ния дифференцированного до-

машнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

Научиться проек-

тировать и коррек-

тировать индиви-

дуальный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах 

Коммуникатив-

ные:формировать 

навыки работы в 
группе. 

Регулятив-

ные: формировать 

ситуацию саморегу-

ляции, то есть опе-

рациональный опыт, 

сотрудничать в сов-

местном решении 
задач. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе проек-

тирования индиви-

дуального маршрута 

восполнения про-

блемных зон в изу-
ченных темах 

 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самодиагностике ре-

зультатов изучения 

темы 

23 .09 23 .09 

Морфология и орфография. Культура речи. Причастие (28 часов) 

14 Причастие как часть 
речи 

Лабораторная работа по опреде-

лению причастий в предложении, 

Научиться опреде-

лять причастия и 
Коммуникатив-

ные:формировать 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

24 .09 24 .09 



фронтальная беседа по результа-

там работы, составление алго-

ритма определения причастий, 

составление схемы основных 

признаков причастия при кон-

сультативной помощи учителя, 

объяснительный диктант с после-

дующей взаимопроверкой, проек-

тирование выполнения домашне-

го задания, комментирование вы-

ставленных оценок 

отличать их от гла-

голов и прилага-

тельных 

навыки работы в 
группе. 

Регулятив-

ные: применять ме-

тоды информацион-

ного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования причастий 

самостоятельной и 

коллективной анали-

тической деятельно-
сти 

15 Склонение причастий и 

правописание гласных 

в падежных окончаниях 

причастий 

Самостоятельная работа с линг-

вистическим портфолио (постро-

ение словосочетаний с причасти-

ями по алгоритму выполнения 

задания), работа в парах (постро-

ение алгоритма проверки написа-

ния гласных в падежных оконча-

ниях причастий), фронтальная 

беседа по результатам выполне-

ния домашнего задания, состав-

ление конспекта статьи учебника, 

коллективное проектирование 

способов выполнения дифферен-

цированного домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться приме-

нять правило напи-

сания гласных в 

падежных оконча-
ниях причастий 

Коммуникатив-

ные:устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотруд-

ничать и способ-

ствовать продук-
тивной кооперации. 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-
чества. 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой исследова-

тельской деятельно-

сти 

25 .09 25 .09 



Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования и словосо-

четаний с причасти-
ями 

16 Причастный оборот. 

Выделение причастного 
оборота запятыми 

Самостоятельная работа с линг-

вистическим портфолио по со-

ставлению памяток определения 

и обособления распространенно-

го определения, групповая работа 

(анализ текста: определение при-

частных оборотов, построение 

схем), конструирование текста с 

причастными оборотами, само-

стоятельное проектирование вы-

полнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться обособ-

лять распростра-

ненное согласо-

ванное определе-

ние, выраженное 

причастным обо-
ротом 

Коммуникатив-

ные:устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотруд-

ничать и способ-

ствовать продук-
тивной кооперации. 

Регулятив-

ные: проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды дея-

тельности и формы 
сотрудничества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования структуры 
предложения 

Формирование позна-

вательного интереса, 

формирование устой-

чивой мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному иссле-
дованию текста 

29 .09 29 .09 



17 Закрепление темы 

«Причастный оборот. 

Выделение причастного 
оборота запятыми» 

Комплексное повторение с ис-

пользованием дидактического 

материала на основе памяток 

лингвистического портфолио, 

составление плана лингвистиче-

ского описания предложений с 

причастными оборотами, коллек-

тивное проектирование способов 

выполнения дифференцирован-

ного домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-
нок 

Научиться обособ-

лять распростра-

ненное согласо-

ванное определе-

ние, выраженное 

причастным обо-
ротом 

Коммуникатив-

ные:формировать 

навыки работы в 
группе. 

Регулятив-

ные: применять ме-

тоды информацион-

ного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 
средств. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования структуры 
предложения 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой исследова-

тельской деятельно-

сти 

30 .09 30 .09 

18 Развитие речи. Описа-

ние внешности челове-

ка 

Самостоятельная и парная работа 

с материалом для описания (со-

ставление плана текста сочине-

ния, изучение и конспектирова-

ние содержания параграфа учеб-

ника, составление алгоритма 

написания сочинения-описания 

внешности, составление словаря 

описания внешности при кон-

сультативной помощи учителя), 

проектирование выполнения до-
машнего задания 

Научиться состав-

лять план текста 

описания внешно-

сти, конструиро-

вать текст описа-

ния 

Коммуникатив-

ные: владеть моно-

логической и диало-

гической формами 

речи в соответствии 

с грамматическими 

и синтаксическими 

нормами родного 
языка. 

Регулятив-

ные: проектировать 

траектории развития 

через включение в 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятель-
ности 

1 .10 1 .10 



новые виды дея-

тельности и формы 

сотрудничества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе творче-
ского задания 

19 Действительные и 

страдательные прича-
стия 

Коллективная работа с печатны-

ми тетрадями на основе памятки 

определения и различения дей-

ствительных и страдательных 

причастий в тексте, самостоя-

тельная работа с учебником (те-

зисное конспектирование при 

консультативной помощи учите-

ля), составление лингвистическо-

го описания по теме «Действи-

тельное (страдательное) прича-

стие» с последующей взаимопро-

веркой, коллективное проектиро-

вание выполнения домашнего 

задания, комментирование вы-

ставленных оценок 

Научиться по 

грамматическим 

признакам опреде-

лять и различать 

действительные и 

страдательные 
причастия 

Коммуникатив-

ные:устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотруд-

ничать и способ-

ствовать продук-
тивной кооперации. 

Регулятив-

ные: проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды дея-

тельности и формы 
сотрудничества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования причастий 

Формирование навы-

ков интеграции инди-

видуального и кол-

лективного конструи-

рования в ходе реше-

ния общей задачи 

2 .10 2 .10 



20 Краткие и полные стра-
дательные причастия 

Урок-презентация, конспектиро-

вание материала презентации, 

объяснительный диктант, напи-

сание лингвистического описания 

по теме «Причастие» с последу-

ющей самопроверкой по алго-

ритму выполнения задания, само-

стоятельное проектирование вы-

полнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться опреде-

лять и различать 

полные и краткие 
причастия 

Коммуникатив-

ные: владеть моно-

логической и диало-

гической формами 

речи в соответствии 

с грамматическими 

и синтаксическими 

нормами родного 
языка. 

Регулятив-

ные: проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды дея-

тельности и формы 
сотрудничества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования причастий 

Формирование позна-

вательного интереса и 

устойчивой мотива-

ции к исследователь-
ской деятельности 

6 .10 6 .10 

21 Действительные прича-

стия настоящего вре-

мени. Гласные в суф-

фиксах действительных 

причастий настоящего 
времени 

Лабораторная работа по тексту по 

вариантам (объяснение написа-

ния суффиксов действительных 

причастий), объяснительный дик-

тант с последующей взаимопро-

веркой по памятке выполнения 

задания, коллективное проекти-

рование выполнения домашнего 

задания, комментирование вы-

Научиться состав-

лять и применять 

алгоритм проверки 

написания гласных 

в суффиксах дей-

ствительных при-

частий 

Коммуникатив-

ные:представлять 

конкретное содер-

жание и сообщать 

его в письменной и 
устной форме. 

Регулятив-

ные: определять 

новый уровень от-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

7 .10 7 .10 



ставленных оценок ношения к самому 

себе как субъекту 

деятельности. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-
дования причастий 

22 Образование действи-

тельных причастий 
настоящего времени 

Работа в парах (составление тек-

ста с причастиями, объяснение 

написания гласных в суффиксах 

действительных причастий по 

образцу с использованием алго-

ритма и последующей взаимо-

проверкой), самостоятельное 

проектирование выполнения до-

машнего задания, комментирова-
ние выставленных оценок 

Научиться состав-

лять и применять 

алгоритм проверки 

написания гласных 

в суффиксах дей-

ствительных при-
частий 

Коммуникатив-

ные: добывать 

недостающую ин-

формацию с помо-
щью вопросов. 

Регулятив-

ные: формировать 

ситуацию саморегу-

ляции, то есть опе-

рациональный опыт, 

сотрудничать в сов-

местном решении 
задач. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования при работе 

с алгоритмом 

Формирование инте-

реса к аналитической 
деятельности 

8 .10 8 .10 



23 Действительные прича-

стия прошедшего вре-

мени 

Комплексное повторение по ди-

дактическому материалу, работа 

в парах по алгоритму выполнения 

задания при консультативной по-

мощи учителя (исследование тек-

ста с действительными причасти-

ями с последующей самопровер-

кой), проектирование выполнения 

домашнего задания, комментиро-
вание выставленных оценок 

Научиться нахо-

дить действитель-

ные причастия 

прошедшего вре-

мени по их грам-

матическим при-
знакам 

Коммуникатив-

ные: проявлять ре-

чевые действия: ис-

пользовать адекват-

ные языковые сред-

ства для отображе-

ния в форме рече-

вых высказываний 

своих чувств, мыс-

лей, побуждений и 

иных составляющих 
внутреннего мира. 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к мобили-

зации сил и энергии, 

к волевому усилию 

– выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта, к пре-

одолению препят-
ствий. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-
дования 

Формирование навы-

ков самоанализа и 

самоконтроля 

9 .10 9 .10 



24 Страдательные прича-

стия настоящего вре-

мени 

Анализ ошибок, допущенных в 

домашнем задании с использова-

нием памятки для проведения 

анализа и работы над ошибками, 

работа по составлению алгоритма 

для проведения самоанализа, 

проектирование выполнения до-

машнего задания, комментирова-
ние выставленных оценок 

Научиться анали-

зировать допущен-

ные ошибки, вы-

полнять работу по 

их предупрежде-

нию 

Коммуникатив-

ные: проявлять ре-

чевые действия: ис-

пользовать адекват-

ные языковые сред-

ства для отображе-

ния в форме рече-

вых высказываний с 

целью планирова-

ния, контроля и са-

мооценки. 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодо-

лению препятствий 

и самокоррекции. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе работы 
над ошибками 

 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самосовершенствова-
нию 

13 .10 13 .10 

25 Гласные в суффиксах 

страдательных прича-

стий настоящего вре-

мени 

Коллективная работа (презента-

ция на тему «Страдательные при-

частия настоящего времени»), 

работа в парах по алгоритму вы-

полнения задачи с причастиями, 

Научиться опреде-

лять страдательные 

причастия по их 

грамматическим 
признакам 

Коммуникатив-

ные:устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотруд-

ничать и способ-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

интеграции индиви-

дуальной и коллек-

тивной учебно-

14 .10 14 .10 



коллективное проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

ствовать продук-
тивной кооперации. 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-
чества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования текста с 
причастиями 

познавательной дея-
тельности 

26 Страдательные прича-

стия прошедшего вре-

мени 

Групповая работа (составление 

текста лингвистического описа-

ния по теме "Страдательные при-

частия прошедшего времени»), 

самостоятельная работа с дидак-

тическим материалом при кон-

сультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой, 

коллективное проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

Научиться опреде-

лять страдательные 

причастия про-

шедшего времени 

по их грамматиче-

ским признакам 

Коммуникатив-

ные:представлять 

конкретное содер-

жание и сообщать 

его в письменной и 

устной форме. 

Регулятив-

ные: определять 

новый уровень от-

ношения к самому 

себе как субъекту 

деятельности. 

Познаватель-

Формирование позна-

вательного интереса и 

устойчивой мотива-

ции к исследователь-

ской и творческой 

деятельности 

15 .10 15 .10 



ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования причастий 

27 Гласные перед Н в пол-

ных и кратких страда-
тельных причастиях 

Лабораторная работа в парах с 

лингвистическим портфолио, ра-

бота в группах (конструирование 

словосочетаний с полными и 

краткими причастиями, прилага-

тельными, объяснение орфограмм 

по образцу), коллективное проек-

тирование выполнения домашне-

го задания, комментирование вы-
ставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм 

написания гласных 

перед Н в полных 

и кратких прича-
стиях 

Коммуникатив-

ные:устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотруд-

ничать и способ-

ствовать продук-

тивной кооперации. 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-
чества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-
дования причастий 

Формирование устой-

чивого интереса к ис-

следовательской, ана-

литической деятель-
ности 

16 .10 16 .10 

28 Контрольный диктант 

по теме «Действитель-

Работа с портфолио в парах (вза-

имопроверка диктанта и грамма-

Научиться состав-

лять и использо-
Коммуникатив-

ные:формировать 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

20 .10 20 .10 



ные и страдательные 
причастия» 

тического задания по алгоритму 

проведения при консультативной 

помощи учителя), проектирова-

ние выполнения домашнего зада-
ния 

вать индивидуаль-

ный маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в изу-
ченных темах 

навыки работы в 
группе. 

Регулятив-

ные: формировать 

ситуацию саморегу-

ляции, то есть опе-

рационального опы-
та. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе выпол-

нения контрольных 

заданий 

самостоятельной и 

коллективной анали-

тической деятельно-
сти 

29 Работа над ошибками. 

Одна и две буквы Н в 

суффиксах страдатель-

ных причастий про-
шедшего времени 

Групповое выполнение заданий 

теста с последующей самопро-

веркой при консультативной по-

мощи учителя по алгоритму вы-

полнения задания, составление 

текста с использованием кратких 

и полных причастий, прилага-

тельных, объяснение орфограмм, 

проектирование выполнения до-

машнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

Научиться выпол-

нять тестовые за-

дания и произво-

дить самопроверку 
по алгоритму 

Коммуникатив-

ные:формировать 

навыки самостоя-

тельной работы с 

последующей само-

проверкой. 

Регулятив-

ные:применять ме-

тоды информацион-

ного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 
средств. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

Формирование навы-

ков индивидуального 

и коллективного про-

ектирования в ходе 

выполнения творче-

ского задания 

21 .10 21 .10 



процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе выпол-

нения тестовых за-
даний 

30 Одна буква Н в отгла-

гольных прилагатель-

ных 

Индивидуальная работа с дидак-

тическим материалом и учебни-

ком с последующей самопровер-

кой по алгоритму выполнения 

задания, работа в парах (констру-

ирование словосочетаний с крат-

кими и полными причастиями и 

прилагательными с последующей 

взаимопроверкой), составление 

текста с использованием данных 

частей речи, составление лингви-

стического описания, самостоя-

тельное проектирование домаш-

него задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться произ-

водить самопро-

верку по алгорит-

му выполнения 

задания 

Коммуникатив-

ные:использовать 

адекватные языко-

вые средства для 

отображения в фор-

ме речевых выска-

зываний с целью 

планирования, кон-
троля и самооценки. 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодо-

лению препятствий 
и самокоррекции. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования состава 

слова 

 

Формирование позна-

вательного интереса в 

ходе проектной дея-
тельности 

22 .10 22 .10 



31 Одна и две буквы Н в 

суффиксах кратких 

страдательных прича-

стий и в кратких отгла-

гольных прилагатель-

ных 

Лабораторная работа в группах 

(анализ художественного текста, 

конструирование текста с крат-

кими и полными причастиями и 

прилагательными по рисункам), 

составление алгоритма проведе-

ния самопроверки по теме урока, 

групповое проектирование до-

машнего задания, комментирова-
ние выставленных оценок 

Научиться произ-

водить самопро-

верку по алгорит-

му выполнения 
задания 

Коммуникатив-

ные:формировать 

навыки работы в 
группе. 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-
чества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе кон-

струирования и ис-

следования текста 

Формирование навы-

ков составления алго-

ритма выполнения 
задачи 

23 .10 23 .10 

32 Работа с текстом по 

различению кратких 

страдательных прича-

стий и кратких отгла-

гольных прилагатель-

ных 

Работа в парах с теоретическим 

материалом учебника, составле-

ние алгоритма устного ответа на 

лингвистическую тему с исполь-

зованием презентации учителя, 

оформление лингвистического 

портфолио, проектирование до-

машнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм са-

мопроверки и вза-

имопроверки 

Коммуникатив-

ные:устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотруд-

ничать и способ-

ствовать продук-
тивной кооперации. 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

Формирование устой-

чивого интереса к ис-

следовательской, ана-

литической деятель-
ности 

10 .11 10 .11 



обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-
чества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе рефлек-

сии 

33 Развитие речи. Сочине-

ние по фотографии. 

Морфологический раз-

бор причастия 

Работа в парах по учебнику с по-

следующей самопроверкой по 

памятке выполнения задачи, 

групповая работа (объяснитель-

ный диктант с материалами-

опорами лингвистического порт-

фолио), самостоятельная работа 

(лингвистическое описание), про-

ектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

Научиться произ-

водить морфологи-

ческий разбор при-

частия 

Коммуникатив-

ные:устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотруд-

ничать и способ-

ствовать продук-

тивной кооперации. 

Регулятив-

ные:проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-
чества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

Формирование навы-

ков организации и 

анализа своей дея-

тельности в составе 
группы 

11 .11 11 .11 



отношения, выявля-

емые в ходе выпол-

нения лингвистиче-
ского описания 

34 Слитное и раздельное 

написание НЕ с прича-
стиями 

Работа в парах (составление ал-

горитма написания не с прича-

стиями с последующей взаимо-

проверкой), индивидуальная 

творческая работа по дидактиче-

скому материалу с использовани-

ем алгоритмов выполнения зада-

чи, проектирование домашнего 

задания, комментирование вы-
ставленных оценок 

Научиться приме-

нять правило слит-

ного и раздельного 

написания не с 
причастиями 

Коммуникатив-

ные: управлять по-

ведением партнера 

(контроль, коррек-

ция, оценка дей-

ствия партнера, 
умение убеждать). 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодо-

лению препятствий 

и самокоррекции. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе объяс-
нения правила 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполне-
ния задачи 

12 .11 12 .11 

35 Правописание НЕ с 

причастиями, прилага-

тельными, существи-
тельными 

Индивидуальная работа (написа-

ние текста с причастиями, с по-

следующей взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения задания), 

написание сжатого изложения с 

Научиться приме-

нять правило напи-

сания не с прича-
стиями 

Коммуникатив-

ные:использовать 

адекватные языко-

вые средства для 

отображения в фор-

Формирование позна-

вательного интереса к 

творческой деятель-
ности 

13 .11 13 .11 



последующей самопроверкой, 

индивидуальное проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

ме речевых выска-

зываний с целью 

планирования, кон-
троля и самооценки. 

Регулятив-

ные: управлять по-

ведением партнера 

(контроль, коррек-

ция, оценка дей-

ствия партнера, 
умение убеждать). 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования данного 
правила 

36 Буквы Е и Ё после ши-

пящих в суффиксах 

страдательных прича-

стий прошедшего вре-
мени 

Работа в парах по редактирова-

нию текста с использованием па-

мяток для выполнения редакти-

рования при консультативной 

помощи учителя, написание со-

чинения-рассуждения на лингви-

стическую тему при консульта-

тивной помощи учителя с после-

дующей самопроверкой), группо-

вое проектирование выполнения 

домашнего задания, комментиро-
вание выставленных оценок 

Научиться приме-

нять правила напи-

сания е и ё в суф-

фиксах страда-

тельных причастий 

прошедшего вре-
мени 

Коммуникатив-

ные:представлять 

конкретное содер-

жание и сообщать 

его в письменной и 

устной форме. 

Регулятив-

ные: определять 

новый уровень от-

ношения к самому 

себе как субъекту 

деятельности. 

Познаватель-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполне-
ния задачи 

17 .11 17 .11 



ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе редак-

тирования текста 

37 Развитие речи. Сочине-

ние по личным наблю-

дениям на тему «Вы с 

ним знакомы» 

Самостоятельная и парная работа 

с материалом для описания (со-

ставление плана текста сочине-

ния, изучение и конспектирова-

ние содержания параграфа учеб-

ника, составление алгоритма 

написания сочинения-описания 

внешности, составление словаря 

описания внешности при кон-

сультативной помощи учителя), 

проектирование выполнения до-
машнего задания 

Научиться состав-

лять план текста 

описания внешно-

сти, конструиро-

вать текст описа-
ния 

Коммуникатив-

ные: владеть моно-

логической и диало-

гической формами 

речи в соответствии 

с грамматическими 

и синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятив-

ные:проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды дея-

тельности и формы 
сотрудничества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе творче-
ского задания 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятель-

ности 

18 .11 18 .11 

38 Развитие речи. Анализ 
сочинений 

Анализ допущенных ошибок с 

использованием памятки для 

Научиться проек-

тировать и реали-
Коммуникатив-

ные:устанавливать 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

19 .11 19 .11 



проведения анализа и работы над 

ошибками, работа по составле-

нию алгоритма для проведения 

анализа, проектирование выпол-
нения домашнего задания 

зовывать индиви-

дуальный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в 

проектировании, 

конструировании 

рабочие отношения, 

эффективно сотруд-

ничать и способ-

ствовать продук-
тивной кооперации. 

Регулятив-

ные: проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды дея-

тельности и формы 

сотрудничества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе рефлек-
сии 

рефлексии, самоана-

лизу результатов обу-

чения 

39 Повторение по теме 
«Причастие» 

Лабораторная работа по прича-

стиям, фронтальная беседа по 

результатам работы, составление 

алгоритма определения прича-

стий, заполнение схемы основ-

ных признаков причастия, объяс-

нительный диктант с последую-

щей взаимопроверкой, проекти-

рование выполнения домашнего 

задания, комментирование вы-

ставленных оценок 

Научиться опреде-

лять причастия и 

отличать их от гла-

голов и прилага-
тельных 

Коммуникатив-

ные:формировать 

навыки работы в 
группе. 

Регулятив-

ные: применять ме-

тоды информацион-

ного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 
средств. 

Познаватель-

ные:объяснять язы-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной анали-

тической деятельно-

сти 

20 .11 20 .11 



ковые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе исследо-
вания причастий 

40 Контрольный диктант 
по теме «Причастие» 

Написание контрольного диктан-

та с последующей самопроверкой 

по алгоритму выполнения зада-

ния, выполнение грамматическо-

го задания с последующей взаи-

мопроверкой при консультатив-

ной помощи учителя, проектиро-

вание выполнения домашнего 
задания 

Научиться проек-

тировать индиви-

дуальный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-
ченных темах 

Коммуникатив-

ные:использовать 

адекватные языко-

вые средства для 

отображения в фор-

ме речевых выска-

зываний с целью 

планирования, кон-
троля и самооценки. 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодо-

лению препятствий 
и самокоррекции. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе выпол-

нения контрольной 

работы и самодиа-
гностики 

Формирование навы-

ков организации и 

анализа своей дея-
тельности 

24 .11 24 .11 



41 Работа над ошибками Групповая работа (проектирова-

ние работы над типичными 

ошибками в диагностической 

карте), коллективное проектиро-

вание дифференцированного до-

машнего задания, комментирова-
ние выставленных оценок 

Научиться пере-

проектировать ин-

дивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 
темах 

Коммуникатив-

ные: управлять по-

ведением партнера 

(контроль, коррек-

ция, оценка дей-

ствия партнера, 
умение убеждать). 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодо-

лению препятствий 
и самокоррекции. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе само-
коррекции 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

коллективной диагно-

стике результатов 
изучения темы 

25 .11 25 .11 

Деепричастие (13 часов) 

42 Деепричастие как часть 

речи 

Групповая работа (анализ пред-

ложений с деепричастиями по 

алгоритму выполнения задачи), 

фронтальная беседа по содержа-

нию учебника, индивидуальные 

задания (составление плана линг-

вистического описания дееприча-

стия по грамматическим призна-

кам), проектирование дифферен-

Научиться разли-

чать деепричастия, 
глаголы и наречия 

Коммуникатив-

ные:использовать 

адекватные языко-

вые средства для 

отображения в фор-

ме речевых выска-

зываний с целью 

планирования, кон-
троля и самооценки. 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполне-

ния задачи 

26 .11 26 .11 



цированного домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодо-

лению препятствий 

и самокоррекции. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе опреде-
ления деепричастий 

43 Деепричастный оборот. 

Запятые при деепри-
частном обороте 

Составление конспекта статьи 

учебника, работа в парах по со-

ставлению лингвистического рас-

суждения при консультативной 

помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, объяснитель-

ный диктант, работа с орфограм-

мами, коллективное проектиро-

вание домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

Научиться объяс-

нять обособление 

деепричастных 

оборотов 

Коммуникатив-

ные:устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотруд-

ничать и способ-

ствовать продук-
тивной кооперации. 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-
чества. 

Познаватель-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполне-
ния задачи 

27 .11 27 .11 



ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования структуры 

осложненного пред-

ложения 

44 Запятые при деепри-

частном обороте. Рабо-
та с текстом 

Работа в парах по учебнику с по-

следующей самопроверкой по 

памятке выполнения задачи, 

групповая работа (объяснитель-

ный диктант с материалами-

опорами лингвистического порт-

фолио), самостоятельная работа 

(лингвистическое описание), про-

ектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

Научиться обособ-

лять деепричаст-
ные обороты 

Коммуникатив-

ные:устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотруд-

ничать и способ-

ствовать продук-

тивной кооперации. 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-

чества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе выпол-

нения обособления 

деепричастных обо-

Формирование навы-

ков организации и 

анализа своей дея-

тельности в составе 

группы 

1 .12 1 .12 



ротов 

45 Нахождение деепри-

частных оборотов в 
тексте 

Лабораторная работа по деепри-

чаятиям, фронтальная беседа по 

результатам работы, составление 

алгоритма определения деепри-

частий, заполнение схемы основ-

ных признаков деепричастий, 

объяснительный диктант с после-

дующей взаимопроверкой, проек-

тирование выполнения домашне-

го задания, комментирование вы-
ставленных оценок 

Научиться обособ-

лять деепричаст-
ные обороты 

Коммуникатив-

ные:формировать 

навыки работы в 

группе. 

Регулятив-

ные: применять ме-

тоды информацион-

ного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 
средств. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе выпол-

нения обособления 

деепричастных обо-
ротов 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной анали-

тической деятельно-
сти 

2 .12 2 .12 

46 Раздельное написание 
НЕ с деепричастиями 

Комплексное повторение, работа 

над ошибками в домашнем зада-

нии по памятке выполнения зада-

ния, индивидуальная работа с 

лингвистическим портфолио (со-

ставление предложений с деепри-

частными оборотами), работа в 

парах (анализ текста с деепри-

частными оборотами с последу-

ющей взаимопроверкой по алго-

Научиться приме-

нять правила напи-

сания не с деепри-
частиями 

Коммуникатив-

ные: управлять по-

ведением партнера 

(контроль, коррек-

ция, оценка дей-

ствия партнера, 
умение убеждать). 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполне-
ния задачи 

3 .12 3 .12 



ритму выполнения задания), 

групповое проектирование вы-

полнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-

чества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе кон-

струирования пред-

ложений 

47 Деепричастия несовер-

шенного вида 

Лабораторная работа по тексту 

художественной литературы с 

деепричастиями несовершенного 

вида с последующей взаимопро-

веркой при консультативной по-

мощи учителя, работа в парах 

(конструирование словосочета-

ний и предложений с дееприча-

стиями по памятке выполнения 

задания с последующей взаимо-

проверкой при консультативной 

помощи учителя, самостоятель-

ное проектирование домашнего 

задания, комментирование вы-
ставленных оценок 

Научиться опреде-

лять деепричастия 

несовершенного 

вида по граммати-

ческим признакам 

Коммуникатив-

ные: слушать и 

слышать друг друга, 

с достаточной пол-

нотой и точностью 

выражать свои мыс-

ли в соответствии с 

задачами и услови-
ями коммуникации. 

Регулятив-

ные: самостоятельн

о выделять и фор-

мулировать позна-

вательную цель, ис-

кать и выделять не-

обходимую инфор-
мацию. 

Познаватель-

Формирование навы-

ков индивидуальной и 

коллективной иссле-

довательской дея-

тельности 

4 .12 4 .12 



ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования дееприча-
стий 

48 Деепричастия совер-
шенного вида 

Лабораторная работа по тексту 

художественной литературы с 

деепричастиями с последующей 

взаимопроверкой при консульта-

тивной помощи учителя, написа-

ние лингвистического рассужде-

ния, самостоятельное проектиро-

вание домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

Научиться опреде-

лять деепричастия 

совершенного вида 

по грамматическим 
признакам 

Коммуникатив-

ные:устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотруд-

ничать и способ-

ствовать продук-
тивной кооперации. 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-
чества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования дееприча-
стий 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполне-
ния задачи 

7 .12 7 .12 



49 Замена глаголов и при-

частий деепричастиями 

совершенного и несо-
вершенного вида 

Работа в парах по редактирова-

нию текста с использованием па-

мяток для выполнения редакти-

рования при консультативной 

помощи учителя, групповое про-

ектирование выполнения домаш-

него задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться образо-

вывать дееприча-

стия совершенного 

и несовершенного 
вида 

Коммуникатив-

ные:представлять 

конкретное содер-

жание и сообщать 

его в письменной и 

устной форме. 

Регулятив-

ные: определять 

новый уровень от-

ношения к самому 

себе как субъекту 

деятельности. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе редак-
тирования текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполне-
ния задачи 

8 .12 8 .12 

50 Развитие речи. Сочине-

ние-рассказ по картине 

С. Григорьева «Вра-

тарь» от имени одного 
из действующих лиц 

Выполнение работы над ошибка-

ми в домашнем задании по алго-

ритму выполнения задачи, со-

ставление текста по картине при 

консультативной помощи учите-

ля с использованием материалов 

лингвистического портфолио, 

самостоятельное проектирование 
выполнения домашнего задания 

Научиться кон-

струировать текст 

повествования по 

картине с исполь-

зованием опорного 

языкового матери-
ала 

Коммуникатив-

ные:использовать 

адекватные языко-

вые средства для 

отображения в фор-

ме речевых выска-

зываний с целью 

планирования, кон-
троля и самооценки. 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятель-

ности по алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

9 .12 9 .12 



научения, свою спо-

собность к преодо-

лению препятствий 
и самокоррекции. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе кон-
струирования текста 

51 Развитие речи. Анализ 

сочинений. Морфоло-

гический разбор дее-
причастия 

Выполнение работы над ошибка-

ми по алгоритму выполнения за-

дачи, написание выборочного 

диктанта с использованием ауди-

озаписи, выполнение граммати-

ческих заданий, проведение са-

мопроверки по алгоритму выпол-

нения задачи, работа в парах 

(морфологический разбор дее-

причастия), составление лингви-

стического описания, определе-

ние индивидуального маршру-

тавосполнения проблемных зон в 

изученной теме, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться коррек-

тировать индиви-

дуальный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-
ченных темах 

Коммуникатив-

ные:формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуаль-

ной и групповой 
работы. 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-

чества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполне-

ния задачи 

10 .12 10 .12 



емые в ходе проек-

тирования индиви-

дуального маршрута 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченной теме 

52 Повторение по теме 

«Деепричастие» 

Лабораторная работа по 

деепричастиям, фронтальная бе-

седа по результатам работы, со-

ставление алгоритма определения 

деепричастий, заполнение схемы 

основных признаков дееприча-

стий, объяснительный диктант с 

последующей взаимопроверкой, 

проектирование выполнения до-

машнего задания, комментирова-
ние выставленных оценок 

Научиться обособ-

лять деепричастия 

и деепричастные 

обороты 

Коммуникатив-

ные:формировать 

навыки работы в 

группе. 

Регулятив-

ные: применять ме-

тоды информацион-

ного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 
средств. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования дееприча-

стий 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной анали-

тической деятельно-
сти 

14 .12 14 .12 

53 Контрольный диктант 

по теме «Дееприча-
стие» 

Написание контрольного диктан-

та с последующей самопроверкой 

по алгоритму выполнения зада-

ния, выполнение грамматическо-

го задания с последующей взаи-

мопроверкой при консультатив-

Научиться проек-

тировать индиви-

дуальный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-
ченных темах 

Коммуникатив-

ные:использовать 

адекватные языко-

вые средства для 

отображения в фор-

ме речевых выска-

Формирование навы-

ков организации и 

анализа своей дея-

тельности 

15 .12 15 .12 



ной помощи учителя, проектиро-

вание выполнения домашнего 

задания 

зываний с целью 

планирования, кон-

троля и самооценки. 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодо-

лению препятствий 
и самокоррекции. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе выпол-

нения контрольной 

работы и самодиа-
гностики 

54 Работа над ошибками Групповая работа (проектирова-

ние работы над типичными 

ошибками в диагностической 

карте), коллективное проектиро-

вание дифференцированного до-

машнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

Научиться пере-

проектировать ин-

дивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

Коммуникатив-

ные: управлять по-

ведением партнера 

(контроль, коррек-

ция, оценка дей-

ствия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

коллективной диагно-

стике результатов 

изучения темы 

16 .12 16 .12 



собность к преодо-

лению препятствий 

и самокоррекции. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе само-
коррекции 

Наречие (26 часов) 

55 Наречие как часть речи Работа в парах по конструирова-

нию словосочетаний с наречиями 

с последующей взаимопроверкой, 

написание лингвистического опи-

сания по алгоритму выполнения 

задания при консультативной по-

мощи учителя, коллективное про-

ектирование дифференцирован-

ного домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

Научиться опреде-

лять наречия по их 

грамматическим 
признакам 

Коммуникатив-

ные: управлять по-

ведением партнера 

(контроль, коррек-

ция, оценка дей-

ствия партнера, 
умение убеждать). 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-
чества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

изучению и закрепле-
нию нового 

17 .12 17 .12 



емые в ходе иссле-
дования наречий 

56 Разряды наречий Лабораторная работа по тексту 

художественной литературы с 

наречиями с последующей взаи-

мопроверкой при консультатив-

ной помощи учителя, написание 

лингвистического рассуждения, 

самостоятельное проектирование 

домашнего задания, комментиро-
вание выставленных оценок 

Научиться опреде-

лять разряды наре-

чий 

Коммуникатив-

ные:устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотруд-

ничать и способ-

ствовать продук-
тивной кооперации. 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-
чества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе опреде-

ления наречий 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполне-
ния задачи 

21 .12 21 .12 

57 Определение лексико-

семантических значе-
ний наречий 

Работа в парах над ошибками в 

домашней работе, лабораторная 

работа в группах (анализ текста: 

определение разрядов наречий по 

значению), самостоятельная ра-

бота по материалам учебника, 

Научиться диффе-

ренцировать наре-
чия по значению 

Коммуникатив-

ные:использовать 

адекватные языко-

вые средства для 

отображения в фор-

ме речевых выска-

Формирование устой-

чивого интереса к 

творческой деятель-

ности, проявления 

креативных способ-
ностей 

22 .12 22 .12 



проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выстав-

ленных оценок 

зываний с целью 

планирования, кон-

троля и самооценки. 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодо-

лению препятствий 
и самокоррекции. 

Познаватель-

ные:объяснять язы-

ковые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе исследо-

вания наречий 

58 Степени сравнения 

наречий 

Групповая работа по дидактиче-

скому материалу с использовани-

ем материалов лингвистического 

портфолио с последующей взаи-

мопроверкой при консультатив-

ной помощи учителя, работа в 

парах (анализ текста с наречиями 

с последующей самопроверкой по 

памятке), лабораторная работа 

(образование степеней сравнения 

наречий), коллективное проекти-

рование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм об-

разования степеней 

сравнения наречий 

Коммуникатив-

ные:устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотруд-

ничать и способ-

ствовать продук-

тивной кооперации. 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности по алго-
ритму 

23 .12 23 .12 



и формы сотрудни-
чества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе образо-

вания степеней 
сравнения наречий 

59 Морфологический раз-
бор наречия 

Написание объяснительного дик-

танта с использованием аудиоза-

писи с последующей взаимопро-

веркой, самопроверкой, выполне-

ние грамматического задания с 

последующей проверкой учите-

лем, проектирование домашнего 

задания, комментирование вы-

ставленных оценок 

Научиться произ-

водить морфологи-

ческий разбор 

наречия 

Коммуникатив-

ные:организовывать 

и планировать 

учебное сотрудни-

чество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодо-

лению препятствий 
и самокоррекции. 

Познаватель-

ные:объяснять язы-

ковые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе морфо-

логического разбора 
наречия 

Формирование навы-

ков индивидуальной и 

коллективной иссле-

довательской дея-

тельности на основе 

алгоритма решения 
задачи 

24 .12 24 .12 



60 Развитие речи. Сочине-

ние-рассуждение на 

тему «Прозвища» 

Выполнение работы над ошибка-

ми в домашнем задании по алго-

ритму выполнения задачи, со-

ставление текста по картине при 

консультативной помощи учите-

ля с использованием материалов 

лингвистического портфолио, 

самостоятельное проектирование 
выполнения домашнего задания 

Научиться кон-

струировать текст 

повествования по 

картине с исполь-

зованием опорного 

языкового матери-
ала 

Коммуникатив-

ные:использовать 

адекватные языко-

вые средства для 

отображения в фор-

ме речевых выска-

зываний с целью 

планирования, кон-
троля и самооценки. 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодо-

лению препятствий 

и самокоррекции. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе кон-
струирования текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятель-

ности по алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

11 .01 11 .01 

61 Слитное и раздельное 

написание НЕ с наре-

чиями на –о и -е 

Самостоятельная работа по ди-

дактическому материалу с после-

дующей взаимопроверкой по па-

мятке выполнения задания, ана-

лиз текста, составление рассказа 

по рисункам (предварительное 

домашнее задание), проектирова-

ние выполнения домашнего зада-

Научиться приме-

нять правила напи-

сания не с наречи-
ями на -о и -е 

Коммуникатив-

ные:формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуаль-

ной и групповой 
работы. 

Регулятив-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятель-

ности по алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

12 .01 12 .01 



ния ные: проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-

чества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе приме-
нения правила 

62 Буквы Е и И в пристав-

ках НЕ- и НИ- отрица-
тельных наречий 

Самостоятельная работа по ди-

дактическому материалу с после-

дующей взаимопроверкой по па-

мятке выполнения задания при 

консультативной помощи учите-

ля, конструирование словосоче-

таний и предложений с наречия-

ми, составление лингвистическо-

го описания (предварительное 

домашнее задание), групповое 

проектирование дифференциро-

ванного домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм 

написания не- и 

ни- в отрицатель-
ных наречиях 

Коммуникатив-

ные: владеть моно-

логической и диало-

гической формами 

речи в соответствии 

с грамматическими 

и синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятив-

ные: проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды дея-

тельности и формы 
сотрудничества. 

Познаватель-

Формирование навы-

ков индивидуальной и 

коллективной анали-

тической деятельно-
сти 

13 .01 13 .01 



ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования текста и 

конструирования 

отрицательных 
наречий 

63 Одна и две буквы Н в 
наречиях на –о и -е 

Конспектирование материалов 

учебника, составление памятки 

для лингвистического портфолио 

по теме урока при помощи кон-

сультанта, проектирование вы-

полнения дифференцированного 

домашнего задания, комментиро-

вание выставленных оценок 

Научиться приме-

нять правило напи-

сания одной или 

двух букв н в суф-

фиксах наречий на 

о- и е- 

Коммуникатив-

ные:организовывать 

и планировать 

учебное сотрудни-

чество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодо-

лению препятствий 
и самокоррекции. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе состав-

ления опорного 

справочного линг-

вистического мате-

Формирование устой-

чивого интереса к ис-

следовательской дея-

тельности 

14 .01 14 .01 



риала 

64 Развитие речи. Описа-

ние действий 

Работа в парах по составлению 

алгоритма описания действий при 

консультативной помощи учите-

ля, групповая работа (составле-

ние словарика описания действия 

с последующей взаимопровер-

кой), коллективное проектирова-

ние выполнения дифференциро-

ванного домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм опи-
сания действий 

Коммуникатив-

ные:формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуаль-

ной и групповой 

работы. 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-
чества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе состав-
ления текста 

Формирование навы-

ков индивидуальной и 

коллективной иссле-

довательской дея-

тельности на основе 

алгоритма решения 

задачи 

18 .01 18 .01 

65 Развитие речи. Сочине-

ние в форме репортажа 

или интервью о про-

цессе труда по личным 

наблюдениям 

Выполнение работы над ошибка-

ми в домашнем задании по алго-

ритму выполнения задачи, со-

ставление текста при консульта-

тивной помощи учителя с ис-

пользованием материалов линг-

вистического портфолио, само-

Научиться кон-

струировать текст 

повествования с 

использованием 

опорного языково-
го материала 

Коммуникатив-

ные:использовать 

адекватные языко-

вые средства для 

отображения в фор-

ме речевых выска-

зываний с целью 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятель-

ности по алгоритму, 

индивидуальному 
плану 

19 .01 19 .01 



стоятельное проектирование вы-
полнения домашнего задания 

планирования, кон-
троля и самооценки. 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодо-

лению препятствий 
и самокоррекции. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе кон-
струирования текста 

66 Работа над ошибками. 

Буквы О и Е после ши-

пящих на конце наре-
чий 

Выполнение работы над ошибка-

ми по алгоритму выполнения за-

дачи, работа в парах с последую-

щей самопроверкой по алгоритму 

выполнения упражнений учебни-

ка, самостоятельное заполнение 

таблицы «Правописание наре-

чий» с использованием материа-

лов учебника и лингвистического 

портфолио, коллективное проек-

тирование выполнения диффе-

ренцированного домашнего зада-

ния, комментирование выстав-
ленных оценок 

Научиться приме-

нять правила напи-

сания о и е после 

шипящих на конце 

наречий 

Коммуникатив-

ные: владеть моно-

логической и диало-

гической формами 

речи в соответствии 

с грамматическими 

и синтаксическими 

нормами родного 
языка. 

Регулятив-

ные: проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды дея-

тельности и формы 

Формирование навы-

ков индивидуальной и 

коллективной иссле-

довательской дея-

тельности на основе 
алгоритма 

20 .01 20 .01 



сотрудничества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе реше-

ния лингвистиче-

ской задачи 

67 Буквы О и А на конце 

наречий 

Работа в группах по дидактиче-

скому материалу, материалу 

учебника, групповое составление 

алгоритма применения правила, 

составление лингвистического 

рассуждения по теме урока, про-

ектирование выполнения домаш-

него задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться приме-

нять правила напи-

сания о и а на кон-
це наречий 

Коммуникатив-

ные:формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 
работы). 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-
чества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе кон-

Формирование навы-

ков составления алго-

ритма выполнения 
задачи 

21 .01 21 .01 



струирования текста 

лингвистического 

рассуждения 

68 Условия выбора букв О 

и А на конце наречий 

Самостоятельная работа в груп-

пах по дидактическому материа-

лу, материалу учебника при кон-

сультативной помощи учителя, 

объяснительный диктант с после-

дующей самопроверкой, состав-

ление лингвистического описания 

по теме урока, коллективное про-

ектирование выполнения диффе-

ренцированного домашнего зада-

ния, комментирование выстав-

ленных оценок 

Научиться приме-

нять правила напи-

сания о и а на кон-
це наречий 

Коммуникатив-

ные:формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 
работы). 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-
чества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе кон-

струирования текста 

лингвистического 
рассуждения 

Формирование навы-

ков составления алго-

ритма выполнения 
задачи 

25 .01 25 .01 

69 Развитие речи. Сочине-

ние по картине Е. Ши-

Выполнение работы над ошибка-

ми в домашнем задании по алго-

Научиться кон-

струировать текст 
Коммуникатив-

ные:использовать 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

26 .01 26 .01 



рокова «Друзья» ритму выполнения задачи, со-

ставление текста по картине при 

консультативной помощи учите-

ля с использованием материалов 

лингвистического портфолио, 

самостоятельное проектирование 
выполнения домашнего задания 

повествования по 

картине с исполь-

зованием опорного 

языкового матери-
ала 

адекватные языко-

вые средства для 

отображения в фор-

ме речевых выска-

зываний с целью 

планирования, кон-
троля и самооценки. 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодо-

лению препятствий 
и самокоррекции. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе кон-
струирования текста 

творческой деятель-

ности по алгоритму, 

индивидуальному 
плану 

70 Развитие речи. Анализ 
сочинений 

Анализ допущенных ошибок с 

использованием памятки для 

проведения анализа и работы над 

ошибками, работа по составле-

нию алгоритма для проведения 

анализа, проектирование выпол-
нения домашнего задания 

Научиться проек-

тировать и реали-

зовывать индиви-

дуальный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в 

проектировании, 

конструировании 

Коммуникатив-

ные:устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотруд-

ничать и способ-

ствовать продук-
тивной кооперации. 

Регулятив-

ные: проектировать 

траектории развития 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

рефлексии, самоана-

лизу результатов обу-

чения 

27 .01 27 .01 



через включение в 

новые виды дея-

тельности и формы 
сотрудничества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе рефлек-
сии 

71 Дефис между частями 
слова в наречиях 

Самостоятельная работа по прак-

тическому материалу учебника по 

памятке выполнения лингвисти-

ческой задачи с использованием 

материалов лингвистического 

портфолио при консультативной 

помощи учителя, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться приме-

нять правило напи-

сания наречий че-
рез дефис 

Коммуникатив-

ные: определять 

цели и функции 

участников, спосо-

бы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться зна-

ниями между чле-

нами группы для 

принятия эффек-

тивных совместных 

решений. 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодо-

лению препятствий 

и самокоррекции. 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

изучению и закрепле-
нию нового 

28 .01 28 .01 



Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования структуры 

наречий 

72 Различение наречий с 

приставками и омони-
мичных сочетаний 

Работа в парах по практическому 

материалу учебника по памятке 

выполнения лингвистической за-

дачи с использованием материа-

лов лингвистического портфолио 

при консультативной помощи 

учителя, составление текста 

лингвистического рассуждения, 

самостоятельное проектирование 

домашнего задания, комментиро-
вание выставленных оценок 

Научиться приме-

нять правило напи-

сания наречий че-
рез дефис 

Коммуникатив-

ные: определять 

цели и функции 

участников, спосо-

бы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться зна-

ниями между чле-

нами группы для 

принятия эффек-

тивных совместных 
решений. 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодо-

лению препятствий 
и самокоррекции. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

закреплению изучен-
ного 

1 .02 1 .02 



отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования структуры 
наречий 

73 Слитное и раздельное 

написание приставок в 

наречиях, образован-

ных от существитель-

ных и количественных 

числительных 

Групповая лабораторная работа 

(анализ текста на лингвистиче-

скую тему), работа в парах по 

памятке выполнения задания 

(конструирование словосочета-

ний, предложений при консульта-

тивной помощи учителя), проек-

тирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

Научиться приме-

нять правило напи-

сания приставок в 

наречиях 

Коммуникатив-

ные:использовать 

адекватные языко-

вые средства для 

отображения в фор-

ме речевых выска-

зываний с целью 

планирования, кон-

троля и самооценки. 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодо-

лению препятствий 

и самокоррекции. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-
дования наречий 

Формирование навы-

ков организации и 

анализа своей дея-

тельности в составе 
группы 

2 .02 2 .02 

74 Роль ударения в напи-
сании наречий 

Групповая лабораторная работа 

(анализ текста на лингвистиче-

скую тему), конструирование 

Научиться приме-

нять правило напи-
сания наречий 

Коммуникатив-

ные:использовать 

адекватные языко-

Формирование навы-

ков организации и 

анализа своей дея-

3 .02 3 .02 



лингвистического рассуждения 

при консультативной помощи 

учителя с последующей взаимо-

проверкой, объяснительный дик-

тант, работа с орфограммами, 

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выстав-

ленных оценок 

вые средства для 

отображения в фор-

ме речевых выска-

зываний с целью 

планирования, кон-

троля и самооценки. 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодо-

лению препятствий 

и самокоррекции. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования наречий 

тельности в составе 
группы 

75 Мягкий знак после ши-

пящих на конце наре-
чий 

Работа в парах (составление сло-

варика наречий с мягким знаком 

на конце с последующей взаимо-

проверкой), лабораторная работа 

с художественным текстом по 

алгоритму выполнения задачи, 

работа в парах (выборочный дик-

тант), самостоятельное проекти-

рование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться приме-

нять правила напи-

сания мягкого зна-

ка после шипящих 
на конце наречий 

Коммуникатив-

ные: владеть моно-

логической и диало-

гической формами 

речи в соответствии 

с грамматическими 

и синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятив-

ные: проектировать 

Формирование навы-

ков индивидуальной и 

коллективной иссле-

довательской дея-

тельности на основе 

алгоритма 

4 .02 4 .02 



траектории развития 

через включение в 

новые виды дея-

тельности и формы 
сотрудничества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования и исследо-

вания структуры 

слова 

76 Повторение по теме 

«Наречие» 

Самостоятельная работа над 

ошибками в домашнем задании с 

последующей взаимопроверкой 

по материалам диагностической 

карты типичных ошибок, кон-

струирование текста лингвисти-

ческого описания по памятке вы-

полнения задания, анализ худо-

жественного текста, групповое 

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выстав-

ленных оценок 

Научиться приме-

нять правила напи-
сания наречий 

Коммуникатив-

ные:формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 
работы). 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-
чества. 

Познаватель-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

коллективной творче-

ской и аналитической 

деятельности 

8 .02 8 .02 



ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе кон-

струирования текста 

лингвистического 

описания 

77 Контрольный диктант 

по теме «Наречие» 

Написание контрольного диктан-

та с последующей самопроверкой 

по алгоритму выполнения зада-

ния, выполнение грамматическо-

го задания с последующей взаи-

мопроверкой при консультатив-

ной помощи учителя, проектиро-

вание выполнения домашнего 

задания 

Научиться проек-

тировать индиви-

дуальный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-
ченных темах 

Коммуникатив-

ные:использовать 

адекватные языко-

вые средства для 

отображения в фор-

ме речевых выска-

зываний с целью 

планирования, кон-

троля и самооценки. 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодо-

лению препятствий 
и самокоррекции. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе выпол-

нения контрольной 

работы и самодиа-

Формирование навы-

ков организации и 

анализа своей дея-
тельности 

15 .02 15 .02 



гностики 

78 Работа над ошибками Групповая работа (проектирова-

ние работы над типичными 

ошибками в диагностической 

карте), коллективное проектиро-

вание дифференцированного до-

машнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

Научиться пере-

проектировать ин-

дивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

Коммуникатив-

ные: управлять по-

ведением партнера 

(контроль, коррек-

ция, оценка дей-

ствия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодо-

лению препятствий 

и самокоррекции. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе само-
коррекции 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

коллективной диагно-

стике результатов 
изучения темы 

15 .02 15 .02 

79 Развитие речи. Учебно-
научная речь. Отзыв 

Индивидуальная творческая ра-

бота по дидактическому материа-

лу при консультативной помощи 

учителя с последующей самопро-

веркой (конструирование текста 

учебно-научного стиля), группо-

вое проектирование дифференци-

рованного домашнего задания, 

Научиться выяв-

лять и объяснять 

композиционно-

языковые признаки 

текста учебно-

научного стиля и 

составлять текст 

отзыва по алго-

Коммуникатив-

ные: владеть моно-

логической и диало-

гической формами 

речи в соответствии 

с грамматическими 

и синтаксическими 

нормами родного 

Формирование навы-

ков индивидуальной и 

коллективной иссле-

довательской дея-

тельности на основе 

алгоритма выполне-

ния лингвистической 
задачи 

15 .02 15 .02 



комментирование выставленных 
оценок 

ритму выполнения 
задания 

языка. 

Регулятив-

ные: проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды дея-

тельности и формы 
сотрудничества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе состав-

ления текста отзыва 

о прочитанном 

80 Развитие речи. Учеб-
ный доклад 

Индивидуальная и коллективная 

работа с текстами с последующей 

взаимопроверкой при консульта-

тивной помощи учителя, индиви-

дуальное проектирование диффе-

ренцированного домашнего зада-

ния, комментирование выстав-
ленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм по-

строения текста 

учебного доклада 

Коммуникатив-

ные:использовать 

адекватные языко-

вые средства для 

отображения в фор-

ме речевых выска-

зываний с целью 

планирования, кон-

троля и самооценки. 

Регулятив-

ные: управлять по-

ведением партнера 

(контроль, коррек-

ция, оценка дей-

ствия партнера, 
умение убеждать). 

Формирование позна-

вательного интереса к 

индивидуальной и 

коллективной творче-
ской деятельности 

15 .02 15 .02 



Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе состав-

ления и применения 

алгоритма выполне-

ния учебного зада-
ния 

Категория состояния (6 часов) 

81 Категория состояния 

как часть речи 

Работа в парах (составление сло-

варика слов категории состояния 

с последующей взаимопровер-

кой), лабораторная работа с ху-

дожественным текстом по алго-

ритму выполнения задачи, работа 

в парах (выборочный диктант), 

самостоятельное проектирование 

дифференцированного домашне-

го задания, комментирование вы-
ставленных оценок 

Научиться опреде-

лять слова катего-

рии состояния по 

грамматическим 

признакам 

Коммуникатив-

ные:устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотруд-

ничать и способ-

ствовать продук-

тивной кооперации. 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-

чества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

Формирование навы-

ков индивидуальной и 

коллективной иссле-

довательской дея-

тельности на основе 

алгоритма выполне-

ния лингвистической 
задачи 

16 .02 16 .02 



емые в ходе морфо-

логического разбора 

слова 

82 Синтаксическая роль 

слов категории состоя-
ния в предложении 

Работа в парах (синтаксическая 

роль слов категории состояния в 

предложении с последующей 

взаимопроверкой), лабораторная 

работа с художественным тек-

стом по алгоритму выполнения 

задачи, самостоятельное проек-

тирование домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться опреде-

лять синтаксиче-

скую роль слов 

категории состоя-

ния в предложении 

Коммуникатив-

ные:представлять 

конкретное содер-

жание и сообщать 

его в письменной и 
устной форме. 

Регулятив-

ные: определять 

новый уровень от-

ношения к самому 

себе как субъекту 
деятельности. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе опреде-

ления синтаксиче-

ской роли слов ка-
тегории состояния 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполне-

ния задачи 

17 .02 17 .02 

83 Морфологический раз-

бор категории состоя-

ния 

Групповая лабораторная работа 

по материалам учебника с после-

дующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учите-

ля, выполнение тестовых заданий 

по алгоритму выполнения с по-

следующей взаимопроверкой, 

Научиться приме-

нять алгоритм про-

ведения морфоло-

гического разбора 

слов категории со-
стояния 

Коммуникатив-

ные:формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самосовершенствова-
нию 

18 .02 18 .02 



самостоятельное проектирование 

домашнего задания, комментиро-

вание выставленных оценок 

работы). 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-
чества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе выпол-

нения лингвистиче-

ской задачи 

84 Развитие речи. Сжатое 

изложение 

Индивидуальная работа с текста-

ми (компрессия текста), коллек-

тивная работа (способы упроще-

ния, исключения, обобщения), 

работа в группах (редактирование 

текста сжатого изложения с по-

следующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учите-

ля), проектирование домашнего 

задания, комментирование вы-
ставленных оценок 

Научиться приме-

нять способы сжа-
тия текста 

Коммуникатив-

ные:использовать 

адекватные языко-

вые средства для 

отображения в фор-

ме речевых выска-

зываний с целью 

планирования, кон-

троля и самооценки. 

Регулятивные: осо-

знавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, 

свою способность к 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

изучению и закрепле-

нию нового 

22 .02 22 .02 



преодолению пре-

пятствий и само-

коррекции. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе ком-
прессии текста 

85 Повторение по теме 
«Категория состояния» 

Самостоятельная работа над 

ошибками в домашнем задании с 

последующей взаимопроверкой 

по материалам диагностической 

карты типичных ошибок, кон-

струирование текста лингвисти-

ческого описания по памятке вы-

полнения задания, анализ худо-

жественного текста, групповое 

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выстав-
ленных оценок 

Повторить и за-

крепить знания о 

словах категории 

состояния 

Коммуникатив-

ные:формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 
работы). 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-

чества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

коллективной творче-

ской и аналитической 
деятельности 

24 .02 24 .02 



емые в ходе кон-

струирования текста 

лингвистического 
описания 

86 Самостоятельная рабо-

та по теме «Категория 
состояния» 

Формирование у учащихся уме-

ний к осуществлению контроль-

ной функции, контроль и само-

контроль изученных понятий: 
выполнение тестовых заданий 

Научиться самоди-

агностике резуль-
татов изучения тем 

Коммуникатив-

ные:использовать 

адекватные языко-

вые средства для 

отображения в фор-

ме речевых выска-

зываний с целью 

планирования, кон-

троля и самооценки 
действия. 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-
чества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе выпол-

нения тестовых за-
даний 

Формирование навы-

ков развернутого ана-

лиза, самодиагности-

ки 

25 .02 25 .02 

Служебные части речи (40 часов) 



87 Самостоятельные и 
служебные части речи 

Работа в парах (самостоятельные 

и служебные части речи с после-

дующей взаимопроверкой), лабо-

раторная работа с художествен-

ным текстом по алгоритму вы-

полнения задачи, самостоятель-

ное проектирование домашнего 

задания, комментирование вы-
ставленных оценок 

Научиться опреде-

лять самостоятель-

ные и служебные 
части речи 

Коммуникатив-

ные:представлять 

конкретное содер-

жание и сообщать 

его в письменной и 

устной форме. 

Регулятив-

ные: определять 

новый уровень от-

ношения к самому 

себе как субъекту 

деятельности. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе опреде-

ления самостоя-

тельных и служеб-

ных частей речи 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполне-
ния задачи 

1 .03 1 .03 

Предлог – 11 часов 

88 Предлог как часть речи Работа в парах по практическим 

материалам учебника с последу-

ющей самопроверкой при кон-

сультативной помощи учителя, 

лабораторная работа (анализ ху-

дожественного текста по алго-

ритму выполнения анализа), са-

мостоятельное проектирование 

домашнего задания, комментиро-
вание выставленных оценок 

Научиться отли-

чать предлог от 

других частей речи 

Коммуникатив-

ные:формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы). 

Регулятив-

ные: проектировать 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

исследовательской 
деятельности 

2 .03 2 .03 



маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-
чества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе кон-

струирования сло-
восочетаний 

89 Употребление предло-
гов 

Работа с учебником (конспекти-

рование статьи по памятке вы-

полнения лингвистической зада-

чи), групповая работа (составле-

ние алгоритма написания предло-

гов), самостоятельная работа по 

учебнику и дидактическому ма-

териалу, проектирование домаш-

него задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться приме-

нять правила напи-
сания предлогов 

Коммуникатив-

ные: управлять по-

ведением партнера 

(контроль, коррек-

ция, оценка дей-

ствия партнера, 
умение убеждать). 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодо-

лению препятствий 

и самокоррекции. 

Познаватель-

ные: объяснять 

Формирование навы-

ков индивидуальной и 

коллективной иссле-

довательской дея-

тельности на основе 

алгоритма 

3 .03 3 .03 



языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе кон-

струирования алго-

ритма выполнения 

лингвистической 

задачи 

90 Непроизводные и про-

изводные предлоги 

Урок-презентация, работа с орфо-

граммами, объяснительный дик-

тант с последующей взаимопро-

веркой, составление анализа поэ-

тического текста по алгоритму 

выполнения задачи, составление 

памятки для различения произ-

водных и непроизводных предло-

гов, проектирование домашнего 

задания, комментирование вы-
ставленных оценок 

Научиться отли-

чать производные 

и непроизводные 

предлоги от других 

частей речи 

Коммуникатив-

ные: управлять по-

ведением партнера 

(контроль, коррек-

ция, оценка дей-

ствия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-

чества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования пред-
логов 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

изучению и закрепле-
нию нового 

4 .03 4 .03 



91 Простые и составные 
предлоги 

Групповая аналитическая работа 

над типичными ошибками в те-

стовых заданиях (по памятке 

проведения работы над ошибка-

ми), работа в парах (анализ текста 

по памятке выполнения задания), 

составление грамматического 

описания при консультативной 

помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, индивидуаль-

ное проектирование выполнения 

дифференцированного домашне-

го задания, комментирование вы-
ставленных оценок 

Научиться разли-

чать простые и со-

ставные предлоги 

Коммуникатив-

ные: управлять сво-

им поведением 

(контроль, самокор-

рекция, оценка сво-

его действия). 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодо-

лению препятствий 

и самокоррекции. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе анализа 

текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самосовершенствова-
нию 

9 .03 9 .03 

92 Морфологический раз-
бор предлога 

Работа в парах по составлению, 

конструированию словосочета-

ний с производными, непроиз-

водными, простыми, составными 

предлогами, фронтальная работа 

с орфограммами (по дидактиче-

скому материалу), групповая ра-

бота (анализ текста), составление 

лингвистического рассуждения с 

последующей самопроверкой по 

памятке выполнения самопровер-

ки, проектирование выполнения 

Научиться приме-

нять алгоритм 

морфологического 

разбора предлога в 

практической дея-

тельности на уроке 

Коммуникатив-

ные:формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуаль-

ной и групповой 
работы. 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

изучению и закрепле-

нию нового 

10 .03 10 .03 



домашнего задания, комментиро-
вание выставленных оценок 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-
чества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования предлога 

93 Развитие речи. Рассказ-

репортаж по картине 

А.В. Сайкиной «Дет-

ская спортивная шко-
ла» 

Выполнение работы над ошибка-

ми в домашнем задании по алго-

ритму выполнения задачи, со-

ставление текста по картине при 

консультативной помощи учите-

ля с использованием материалов 

лингвистического портфолио, 

самостоятельное проектирование 

выполнения домашнего задания 

Научиться кон-

струировать текст 

повествования по 

картине с исполь-

зованием опорного 

языкового матери-

ала 

Коммуникатив-

ные:использовать 

адекватные языко-

вые средства для 

отображения в фор-

ме речевых выска-

зываний с целью 

планирования, кон-

троля и самооценки. 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодо-

лению препятствий 
и самокоррекции. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятель-

ности по алгоритму, 

индивидуальному 
плану 

11 .03 11 .03 



процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе кон-
струирования текста 

94 Развитие речи. Анализ 

сочинений. Слитное и 

раздельное написание 

производных предлогов 

Выполнение работы над ошибка-

ми по алгоритму выполнения за-

дачи, работа в парах (анализ ху-

дожественного текста при кон-

сультативной помощи учителя), 

объяснительный диктант с после-

дующей самопроверкой, проек-

тирование выполнения домашне-

го задания, комментирование вы-
ставленных оценок 

Научиться приме-

нять правило слит-

ного и раздельного 

написания произ-
водных предлогов 

Коммуникатив-

ные:использовать 

адекватные языко-

вые средства для 

отображения в фор-

ме речевых выска-

зываний с целью 

планирования, кон-

троля и самооценки. 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодо-

лению препятствий 

и самокоррекции. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе группо-

вой и самостоятель-
ной работы 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

изучению нового на 

основе составленного 

алгоритма выполне-

ния задания 

15 .03 15 .03 

95 Различение на письме 

омонимичных произ-

Групповая аналитическая работа 

над типичными ошибками в те-

Научиться приме-

нять правило слит-
Коммуникатив-

ные:формировать 

Формирование навы-

ков индивидуальной и 

16 .03 16 .03 



водных предлогов и 

наречий, предлогов с 

существительными 

стовых заданиях (по памятке 

проведения работы над ошибка-

ми), групповая работа (составле-

ние лингвистического описания), 

работа в парах (анализ текста при 

консультативной помощи учите-

ля), проектирование выполнения 

домашнего задания, комментиро-
вание выставленных оценок 

ного и раздельного 

написания произ-

водных предлогов 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуаль-

ной и групповой 
работы. 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-

чества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе анализа 

текста 

коллективной иссле-

довательской дея-

тельности на основе 
алгоритма 

96 Повторение по теме 
«Предлог» 

Самостоятельная работа над 

ошибками в домашнем задании с 

последующей взаимопроверкой 

по материалам диагностической 

карты типичных ошибок, кон-

струирование текста лингвисти-

ческого описания по памятке вы-

полнения задания, анализ худо-

жественного текста, групповое 

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выстав-

Повторить и за-

крепить знания о 
предлоге 

Коммуникатив-

ные:формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 
работы). 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

коллективной творче-

ской и аналитической 
деятельности 

17 .03 17 .03 



ленных оценок ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-

чества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе кон-

струирования текста 

лингвистического 
описания 

97 Контрольный диктант 
по теме «Предлог» 

Написание контрольного диктан-

та с последующей самопроверкой 

по алгоритму выполнения зада-

ния, выполнение грамматическо-

го задания с последующей взаи-

мопроверкой при консультатив-

ной помощи учителя, проектиро-

вание выполнения домашнего 

задания 

Научиться проек-

тировать индиви-

дуальный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах 

Коммуникатив-

ные:использовать 

адекватные языко-

вые средства для 

отображения в фор-

ме речевых выска-

зываний с целью 

планирования, кон-

троля и самооценки. 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодо-

лению препятствий 

и самокоррекции. 

Формирование навы-

ков организации и 

анализа своей дея-

тельности 

18 .03 18 .03 



Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе выпол-

нения контрольной 

работы и самодиа-
гностики 

98 Работа над ошибками Групповая работа (проектирова-

ние работы над типичными 

ошибками в диагностической 

карте), коллективное проектиро-

вание дифференцированного до-

машнего задания, комментирова-
ние выставленных оценок 

Научиться пере-

проектировать ин-

дивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 
темах 

Коммуникатив-

ные: управлять по-

ведением партнера 

(контроль, коррек-

ция, оценка дей-

ствия партнера, 
умение убеждать). 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодо-

лению препятствий 

и самокоррекции. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе само-
коррекции 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

коллективной диагно-

стике результатов 
изучения темы 

22 .03 22 .03 

Союз - 15 часов 



99 Союз как часть речи Коллективная работа (групповая, 

проектная) с использованием ал-

горитма определения части речи 

по ее морфологическим призна-

кам, работа в парах (составление 

словарика «словечек отношений», 

индивидуальное задание по тек-

сту упр. 358, групповое проекти-

рование дифференцированного 

домашнего задания, комментиро-

вание выставленных оценок 

Научиться отли-

чать союзы от дру-

гих частей речи и 

определять их роль 
в предложении 

Коммуникатив-

ные: определять 

цели и функции 

участников, спосо-

бы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться зна-

ниями между чле-

нами группы для 

принятия эффек-

тивных совместных 

решений. 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодо-

лению препятствий 
и самокоррекции. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования союзов 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятель-

ности по алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

23 .03 23 .03 

100 Простые и составные 

союзы 

Урок-презентация теоретического 

материала (составление сравни-

тельной таблицы), лабораторная 

работа (анализ художественного 

текста при консультативной по-

Научиться разли-

чать союзы про-
стые и составные 

Коммуникатив-

ные:формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуаль-

Формирование навы-

ков самоанализа и 

самоконтроля в само-

стоятельной и коллек-

тивной практической 

24 .03 24 .03 



мощи учителя с последующей 

взаимопроверкой), коллективное 

проектирование дифференциро-

ванного домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

ной и групповой 
работы. 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-
чества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования союзов 

деятельности 

101 Союзы сочинительные Работа в парах (анализ текста с 

последующей взаимопроверкой 

по алгоритму выполнения зада-

ния при консультативной помощи 

учителя), выборочное изложение 

по повести Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба» с последующей самопро-

веркой (по памятке лингвистиче-

ского портфолио), групповая ра-

бота (конструирование предло-

жений с союзами по образцу вы-

полнения задачи), проектирова-

ние домашнего задания, коммен-

тирование выставленных оценок 

Научиться опреде-

лять сочинитель-

ные союзы по их 

грамматическим 
признакам 

Коммуникатив-

ные: управлять сво-

им поведением 

(контроль, самокор-

рекция, оценка сво-
его действия). 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодо-

лению препятствий 
и самокоррекции. 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самосовершенствова-

нию 

25 .03 25 .03 



 Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе выбо-
рочного изложения 

102 Союзы подчинитель-
ные 

Индивидуальная и коллективная 

работа (конспектирование мате-

риала презентации), самостоя-

тельная работа с тестами с после-

дующей самопроверкой при кон-

сультативной помощи учителя, 

коллективное проектирование 

дифференцированного домашне-

го задания, комментирование вы-

ставленных оценок 

Научиться опреде-

лять подчинитель-

ные союзы по их 

грамматическим 
признакам 

Коммуникатив-

ные:формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуаль-

ной и групповой 
работы. 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-
чества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе кон-

струирования текста 

презентации теоре-

тического материа-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

индивидуальной дея-

тельности по само-

стоятельно состав-

ленному плану 

5 .04 5 .04 



ла 

103 Запятая между просты-

ми предложениями в 

союзном сложном 

предложении 

Лабораторная работа в парах 

(упр. 364) по алгоритму выполне-

ния задания, групповая работа по 

материалам лингвистического 

портфолио (анализ текста, напи-

сание лингвистического рассуж-

дения с последующей взаимопро-

веркой), конструирование пред-

ложений с союзами, построение 

схем, проектирование домашнего 

задания, комментирование вы-

ставленных оценок 

Научиться проек-

тировать и реали-

зовывать индиви-

дуальный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченной теме и уни-

версальных учеб-

ных действиях, с 
нею связанных 

Коммуникатив-

ные:формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуаль-

ной и групповой 

работы. 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-
чества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе проек-

тирования индиви-

дуального маршрута 

восполнения про-

блемных зон в изу-
ченной теме 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

изучению и закрепле-

нию нового 

6 .04 6 .04 

104 Сочинительные союзы Фронтальная работа с печатными 

тетрадями, работа в парах (кон-

струирование предложений с со-

Научиться разли-

чать сочинитель-

ные и подчини-

Коммуникатив-

ные:организовывать 

и планировать 

Формирование навы-

ков творческого кон-

струирования по ал-

7 .04 7 .04 



юзами на основе памятки "Сочи-

нительные союзы"), самостоя-

тельная работа (конструирование 

лингвистического рассуждения), 

индивидуальное проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

тельные союзы, 

определять их роль 

в предложении 

учебное сотрудни-

чество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодо-

лению препятствий 
и самокоррекции. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе выпол-

нения анализа пред-
ложений 

горитму 

105 Подчинительные союзы Работа в группах по материалам 

памяток лингвистического порт-

фолио (конструирование предло-

жений), составление таблицы 

«Сочинительные и подчинитель-

ные союзы: роль в предложении» 

при консультативной помощи 

учителя с последующей взаимо-

проверкой, конструирование тек-

ста лингвистического рассужде-

ния по алгоритму выполнения 

задания, работа в парах (морфо-

логический разбор союза), проек-

тирование выполнения домашне-

Научиться опреде-

лять роль подчи-

нительных союзов 
в предложении 

Коммуникатив-

ные:использовать 

адекватные языко-

вые средства для 

отображения в фор-

ме речевых выска-

зываний с целью 

планирования, кон-
троля и самооценки. 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

Формирование позна-

вательного интереса к 

изучению нового, 

способам обобщения 

и систематизации 

знаний 

8 .04 8 .04 



го задания, комментирование вы-
ставленных оценок 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-
чества. 

Познаватель-

ные:объяснять язы-

ковые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе морфо-

логического разбора 
союза 

106 Морфологический раз-
бор союза 

Групповая работа (изучение и 

конспектирование содержания 

параграфа учебника), творческая 

работа в парах (лингвистическое 

описание, рассуждение), индиви-

дуальное дифференцированное 

проектирование выполнения до-

машнего задания, комментирова-
ние выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм про-

ведения морфоло-

гического разбора 
союза 

Коммуникатив-

ные:использовать 

адекватные языко-

вые средства для 

отображения в фор-

ме речевых выска-

зываний с целью 

планирования, кон-
троля и самооценки. 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-
чества. 

Познаватель-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной творче-
ской деятельности 

12 .04 12 .04 



ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе приме-

нения изученного 
правила 

107 Развитие речи. Сочине-

ние-рассуждение на 

тему «Книга – наш друг 
и советчик 

Самостоятельная и парная работа 

с материалом для описания (со-

ставление плана текста сочине-

ния, изучение и конспектирова-

ние содержания параграфа учеб-

ника, составление алгоритма 

написания сочинения-

рассуждения, составление слова-

ря сочинения-рассуждения при 

консультативной помощи учите-

ля), проектирование выполнения 
домашнего задания 

Научиться состав-

лять план текста 

рассуждения, кон-

струировать текст 
рассуждения 

Коммуникатив-

ные: владеть моно-

логической и диало-

гической формами 

речи в соответствии 

с грамматическими 

и синтаксическими 

нормами родного 
языка. 

Регулятив-

ные: проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды дея-

тельности и формы 
сотрудничества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе творче-

ского задания 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятель-
ности 

13 .04 13 .04 

108 Развитие речи. Анализ Анализ допущенных ошибок с Научиться проек- Коммуникатив- Формирование устой- 14 .04 14 .04 



сочинений использованием памятки для 

проведения анализа и работы над 

ошибками, работа по составле-

нию алгоритма для проведения 

анализа, проектирование выпол-

нения домашнего задания 

тировать и реали-

зовывать индиви-

дуальный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в 

проектировании, 
конструировании 

ные:устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно сотруд-

ничать и способ-

ствовать продук-

тивной кооперации. 

Регулятив-

ные: проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды дея-

тельности и формы 
сотрудничества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе рефлек-
сии 

чивой мотивации к 

рефлексии, самоана-

лизу результатов обу-
чения 

109 Слитное написание со-

юзов также, тоже, что-
бы 

Коллективная работа (составле-

ние алгоритма слитного написа-

ния союзов), творческая работа 

(лингвистическая сказка по об-

разцу), индивидуальное диффе-

ренцированное проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

Научиться приме-

нять правила слит-

ного написания 

союзов также, то-

же, чтобы 

Коммуникатив-

ные: слушать и 

слышать друг друга, 

с достаточной пол-

нотой и точностью 

выражать свои мыс-

ли в соответствии с 

задачами и услови-
ями коммуникации. 

Регулятив-

ные: самостоятельн

о выделять и фор-

Формирование навы-

ков составления алго-

ритма выполнения 

задания, навыков вы-

полнения задания 

15 .04 15 .04 



мулировать позна-

вательную цель, ис-

кать и выделять не-

обходимую инфор-
мацию. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования союзов 

110 Различение на письме 

союзов также, тоже, 

чтобы, зато и омони-

мичных форм наречия 

и местоимений с части-
цами 

Самостоятельная и парная работа 

с орфограммами по дидактиче-

скому материалу, материалу 

учебника (с использованием ал-

горитма выявления и проверки 

орфограмм), коллективный ана-

лиз художественного текста при 

консультативной помощи учите-

ля, работа в парах (сжатие текста 

по памятке выполнения задания), 

коллективное дифференцирован-

ное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментиро-

вание выставленных оценок 

Научиться приме-

нять правила слит-

ного написания 

союзов также, то-
же, чтобы 

Коммуникатив-

ные:формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуаль-

ной и групповой 

работы. 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-
чества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

изучению нового на 

основе составленного 

алгоритма выполне-
ния задания 

19 .04 19 .04 



отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования союзов 

111 Повторение по теме 

«Предлоги и союзы» 

Самостоятельная работа над 

ошибками в домашнем задании с 

последующей взаимопроверкой 

по материалам диагностической 

карты типичных ошибок, кон-

струирование текста лингвисти-

ческого описания по памятке вы-

полнения задания, анализ худо-

жественного текста, групповое 

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выстав-

ленных оценок 

Научиться приме-

нять полученные 

знания о союзах и 

предлогах при вы-

полнении практи-
ческих заданий 

Коммуникатив-

ные:формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 
работы). 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-
чества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе кон-

струирования текста 

лингвистического 
описания 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

коллективной творче-

ской и аналитической 

деятельности 

20 .04 20 .04 

112 Контрольный диктант 

по теме «Предлоги и 

Написание контрольного диктан-

та с последующей самопроверкой 

Научиться проек-

тировать индиви-
Коммуникатив-

ные:использовать 

Формирование навы-

ков организации и 

21 .04 21 .04 



союзы» по алгоритму выполнения зада-

ния, выполнение грамматическо-

го задания с последующей взаи-

мопроверкой при консультатив-

ной помощи учителя, проектиро-

вание выполнения домашнего 
задания 

дуальный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-
ченных темах 

адекватные языко-

вые средства для 

отображения в фор-

ме речевых выска-

зываний с целью 

планирования, кон-
троля и самооценки. 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодо-

лению препятствий 
и самокоррекции. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе выпол-

нения контрольной 

работы и самодиа-
гностики 

анализа своей дея-
тельности 

113 Работа над ошибками Групповая работа (проектирова-

ние работы над типичными 

ошибками в диагностической 

карте), коллективное проектиро-

вание дифференцированного до-

машнего задания, комментирова-
ние выставленных оценок 

Научиться пере-

проектировать ин-

дивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 
темах 

Коммуникатив-

ные: управлять по-

ведением партнера 

(контроль, коррек-

ция, оценка дей-

ствия партнера, 
умение убеждать). 

Регулятив-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

коллективной диагно-

стике результатов 
изучения темы 

22 .04 22 .04 



ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодо-

лению препятствий 
и самокоррекции. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе само-

коррекции 

Частицы - 13 часов 

114 Частица как часть речи Коллективная работа (конспекти-

рование материала презентации, 

составление плана ответа), твор-

ческая работа (лингвистическое 

повествование на основе алго-

ритма выполнения задания), кол-

лективное проектирование диф-

ференцированного домашнего 

задания, комментирование вы-
ставленных оценок 

Научиться отли-

чать частицу от 
других частей речи 

Коммуникатив-

ные:формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуаль-

ной и групповой 

работы. 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-
чества. 

Познаватель-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

конструированию, 

творческому самовы-
ражению 

26 .04 26 .04 



ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования частиц 

115 Разряды частиц. Фор-

мообразующие частицы 

Групповая работа (проверка до-

машнего задания по алгоритму 

выполнения задачи), лаборатор-

ная работа в парах по упражнени-

ям учебника с последующей вза-

имопроверкой при консультатив-

ной помощи учителя, редактиро-

вание текста с местоимениями, 

самостоятельное проектирование 

домашнего задания, комментиро-

вание выставленных оценок 

Научиться разли-

чать частицы по их 

значению, опреде-

лять формообра-
зующие частицы 

Коммуникатив-

ные:использовать 

адекватные языко-

вые средства для 

отображения в фор-

ме речевых выска-

зываний с целью 

планирования, кон-

троля и самооценки. 

Регулятив-

ные:проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-

чества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-
дования частиц 

Формирование навы-

ков обобщения и си-

стематизации теоре-

тического материала 

27 .04 27 .04 



116 Смыслоразличительные 
частицы 

Коллективная работа с печатны-

ми тетрадями с последующей 

взаимопроверкой, фронтальная 

устная работа по учебнику, диф-

ференцированное проектирова-

ние выполнения домашнего зада-

ния, комментирование выстав-

ленных оценок 

Научиться опреде-

лять смыслоразли-

чительные 

частицы 

 

Коммуникатив-

ные: управлять сво-

им поведением 

(контроль, самокор-

рекция, оценка сво-

его действия). 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодо-

лению препятствий 

и самокоррекции. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе анализа 

частиц 

Формирование навы-

ков обобщения и си-

стематизации теоре-
тического материала 

28 .04 28 .04 

117 Раздельное и дефисное 
написание частиц 

Самостоятельная работа (ком-

прессия текста упражнения учеб-

ника по алгоритму выполнения 

задания с последующей самопро-

веркой), лабораторная работа в 

парах с печатными тетрадями с 

последующей взаимопроверкой, 

фронтальная устная работа по 

учебнику (анализ текста), кон-

спектирование материала презен-

тации учителя (сводная таблица), 

составление плана текста лингви-

Научиться приме-

нять правило слит-

ного и раздельного 

написания частиц 

Коммуникатив-

ные: определять 

цели и функции 

участников, спосо-

бы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться зна-

ниями между чле-

нами группы для 

принятия эффек-

тивных совместных 

Формирование навы-

ков развернутого ана-
лиза 

29 .04 29 .04 



стического рассуждения по алго-

ритму, проектирование выполне-

ния домашнего задания, коммен-
тирование выставленных оценок 

решений. 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодо-

лению препятствий 

и самокоррекции. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования структуры 
слова 

118 Развитие речи. Сочине-

ние-рассказ по картине 

К.Ф. Юона «Конец зи-
мы. Полдень» 

Выполнение работы над ошибка-

ми в домашнем задании по алго-

ритму выполнения задачи, со-

ставление текста по картине при 

консультативной помощи учите-

ля с использованием материалов 

лингвистического портфолио, 

самостоятельное проектирование 
выполнения домашнего задания 

Научиться кон-

струировать текст 

повествования по 

картине с исполь-

зованием опорного 

языкового матери-
ала 

Коммуникатив-

ные:использовать 

адекватные языко-

вые средства для 

отображения в фор-

ме речевых выска-

зываний с целью 

планирования, кон-
троля и самооценки. 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодо-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

творческой деятель-

ности по алгоритму, 

индивидуальному 
плану 

4.05  



лению препятствий 
и самокоррекции. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе кон-

струирования текста 

119 Развитие речи. Анализ 

сочинений. Морфоло-

гический разбор части-
цы 

Выполнение работы над ошибка-

ми по алгоритму выполнения за-

дачи, написание выборочного 

диктанта с использованием ауди-

озаписи, выполнение граммати-

ческих заданий, проведение са-

мопроверки по алгоритму выпол-

нения задачи, работа в парах 

(морфологический разбор части-

цы), составление лингвистиче-

ского описания, определение ин-

дивидуального маршрута воспол-

нения проблемных зон в изучен-

ной теме, проектирование выпол-

нения домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

Научиться приме-

нять алгоритм про-

ведения морфоло-

гического анализа 

частицы 

Коммуникатив-

ные:использовать 

адекватные языко-

вые средства для 

отображения в фор-

ме речевых выска-

зываний с целью 

планирования, кон-

троля и самооценки 

действия. 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-
чества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

конструированию, 

творческому самовы-

ражению 

5.05  



отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования частиц 

 

120 Отрицательные части-

цы не и ни 

Коллективная работа (конспекти-

рование материалов учебника), 

самостоятельная работа (ком-

плексное повторение по алгорит-

му: работа с дидактическим мате-

риалом), анализ текста публици-

стического стиля, проектирова-

ние выполнения домашнего зада-

ния, комментирование выстав-

ленных оценок 

Научиться разли-

чать написание 

отрицательных ча-
стиц не и ни 

Коммуникатив-

ные:формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуаль-

ной и групповой 

работы. 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-

чества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования структуры 

слова 

Формирование навы-

ков компрессии тек-

ста, выявления глав-
ной информации 

6.05  

121 Функции выражения 

отрицания, утвержде-

ния и усиления отрица-

Работа в парах с печатными тет-

радями с помощью материалов 

лингвистического портфолио, 

Научиться разли-

чать написание 

отрицательных ча-

Коммуникатив-

ные:использовать 

адекватные языко-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

конструированию, 

11.05  



ния частицы ни творческая работа (рассказ по 

рисункам), коллективное проек-

тирование выполнения домашне-

го задания, комментирование вы-
ставленных оценок 

стиц не и ни вые средства для 

отображения в фор-

ме речевых выска-

зываний с целью 

планирования, кон-

троля и самооценки 
действия. 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-
чества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования слова с 

точки зрения его 

морфемного состава 

творческому самовы-
ражению 

122 Различение частицы не 

и приставки не- 

Самостоятельная работа с теста-

ми по алгоритму лингвистическо-

го портфолио, работа в парах с 

дидактическим материалом, ма-

териалом учебника, составление 

лингвистического рассуждения, 

самостоятельное проектирование 

выполнения домашнего задания, 

Научиться разли-

чать написание 

приставки не- и 
частицы не 

Коммуникатив-

ные: управлять сво-

им поведением 

(контроль, самокор-

рекция, оценка сво-
его действия). 

Регулятив-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению, а также 

навыков анализа, кон-

струирования, про-

ектной работы по ал-

горитму с перспекти-

12.05  



комментирование выставленных 
оценок 

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодо-

лению препятствий 
и самокоррекции. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования структуры 
слова 

вой самодиагностики 

123 Частица ни, приставка 
ни-, союз ни…ни 

Фронтальная работа по учебнику 

(закрепление материала по алго-

ритму выполнения задания), 

практическая работа (конструи-

рование слов приставочным спо-

собом по алгоритму), составление 

текста лингвистического рассуж-

дения с последующей самопро-

веркой, коллективное проектиро-

вание выполнения домашнего 

задания, комментирование вы-
ставленных оценок 

Научиться рас-

сматривать слово с 

точки зрения его 

морфемного соста-

ва, различать напи-

сание отрицатель-

ных частиц ни, 

приставки ни-, со-

юза ни… ни 

Коммуникатив-

ные: определять 

цели и функции 

участников, спосо-

бы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться зна-

ниями между чле-

нами группы для 

принятия эффек-

тивных совместных 

решений. 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

конструированию, 

творческому самовы-
ражению 

13.05  



собность к преодо-

лению препятствий 

и самокоррекции. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-
дования частиц 

124 Повторение по теме 
«Частица» 

Самостоятельная работа над 

ошибками в домашнем задании с 

последующей взаимопроверкой 

по материалам диагностической 

карты типичных ошибок, кон-

струирование текста лингвисти-

ческого описания по памятке вы-

полнения задания, анализ худо-

жественного текста, групповое 

проектирование домашнего зада-

ния, комментирование выстав-
ленных оценок 

Научиться приме-

нять полученные 

знания о частицах 

при выполнении 

практических за-

даний 

Коммуникатив-

ные:формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 
работы). 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-

чества. 

Познаватель-

ные:объяснять язы-

ковые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

коллективной творче-

ской и аналитической 
деятельности 

17.05  



мые в ходе кон-

струирования текста 

лингвистического 
описания 

125 Контрольный диктант 
по теме "Частица" 

 

Написание контрольного диктан-

та с последующей самопроверкой 

по алгоритму выполнения зада-

ния, выполнение грамматическо-

го задания с последующей взаи-

мопроверкой при консультатив-

ной помощи учителя, проектиро-

вание выполнения домашнего 

задания 

Научиться проек-

тировать индиви-

дуальный маршрут 

восполнения про-

блемных зон в изу-

ченных темах 

Коммуникатив-

ные:использовать 

адекватные языко-

вые средства для 

отображения в фор-

ме речевых выска-

зываний с целью 

планирования, кон-

троля и самооценки. 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодо-

лению препятствий 

и самокоррекции. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе выпол-

нения контрольной 

работы и самодиа-

гностики 

Формирование навы-

ков организации и 

анализа своей дея-

тельности 

18.05  

126 Работа над ошибками Групповая работа (проектирова- Научиться пере- Коммуникатив- Формирование устой- 19.05  



ние работы над типичными 

ошибками в диагностической 

карте), коллективное проектиро-

вание дифференцированного до-

машнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

проектировать ин-

дивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

ные: управлять по-

ведением партнера 

(контроль, коррек-

ция, оценка дей-

ствия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодо-

лению препятствий 

и самокоррекции. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе само-

коррекции 

чивой мотивации к 

коллективной диагно-

стике результатов 
изучения темы 

Междометие (3 часа)   

127 Междометие как часть 

речи 

Коллективное конструирование 

текста типа речи лингвистическое 

описание, работа в парах по ма-

териалам учебника при консуль-

тативной помощи учителя, проек-

тирование выполнения домашне-

го задания, комментирование вы-
ставленных оценок 

Научиться опреде-

лять междометие 

по его грамматиче-
ским признакам 

Коммуникатив-

ные: управлять сво-

им поведением 

(контроль, самокор-

рекция, оценка сво-
его действия). 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

Формирование навы-

ков самоанализа и 
самоконтроля 

20.05  



жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодо-

лению препятствий 
и самокоррекции. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования междоме-
тий 

128 Дефис в междометиях. 

Знаки препинания при 

междометиях 

Комплексное повторение, работа 

в парах с орфограммами, само-

стоятельная работа с дидактиче-

ским материалом и учебником по 

алгоритму, групповое конструи-

рование предложений с междоме-

тиями, объяснительный диктант с 

последующей самопроверкой, 

проектирование выполнения до-

машнего задания, комментирова-

ние выставленных оценок 

Научиться приме-

нять правила де-

фисного написания 

наречий, постанов-

ки знаков препи-

нания при междо-
метиях 

Коммуникатив-

ные:формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуаль-

ной и групповой 
работы. 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-
чества. 

Познаватель-

ные:объяснять язы-

ковые явления, про-

Формирование навы-

ков развернутого ана-

лиза 

24.05  



цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе исследо-
вания междометий 

129 Итоговая диагностиче-
ская работа 

Формирование у учащихся уме-

ний к осуществлению контроль-

ной функции, контроль и само-

контроль изученных понятий: 
выполнение тестовых заданий 

Научиться самоди-

агностике резуль-
татов изучения тем 

Коммуникатив-

ные:использовать 

адекватные языко-

вые средства для 

отображения в фор-

ме речевых выска-

зываний с целью 

планирования, кон-

троля и самооценки 
действия. 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-
чества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе выпол-

нения тестовых за-
даний 

Формирование навы-

ков развернутого ана-

лиза, самодиагности-

ки 

25.05  

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (7 часов) 



130 Работа над ошибками. 

Разделы науки о рус-

ском языке 

Групповая работа (проектирова-

ние работы над типичными 

ошибками в диагностической 

карте), комплексный анализ тек-

ста, фронтальная устная парная 

работа с учебником и дидактиче-

ским материалом (лингвистиче-

ское повествование), проектиро-

вание выполнения домашнего 

задания, комментирование вы-

ставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм вы-

полнения лингви-

стической задачи в 

практической дея-

тельности 

Коммуникатив-

ные: определять 

цели и функции 

участников, спосо-

бы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться зна-

ниями между чле-

нами группы для 

принятия эффек-

тивных совместных 

решений. 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодо-

лению препятствий 
и самокоррекции. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе состав-

ления текста 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению, поэтапно-

му самосовершен-
ствованию 

26.05  

131 Развитие речи. Текст и 

стили речи. Учебно-
научная речь 

Фронтальная устная работа по 

учебнику с использованием мате-

риалов лингвистического порт-

фолио, комплексное повторение 

на основе памяток, составление 

Научиться приме-

нять алгоритмы 

определения речи 

текста, составлять 

текст определенно-

Коммуникатив-

ные:формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуаль-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

конструированию, 

творческому самовы-

26.05  



текста публицистического стиля с 

последующей взаимопроверкой и 

редактированием, групповая ра-

бота (составление текста учебно-

научного стиля с последующей 

самопроверкой и редактировани-

ем при консультативной помощи 

учителя, проектирование выпол-

нения домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

го стиля ной и групповой 
работы. 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-
чества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе кон-

струирования текста 

определенного сти-
ля речи 

ражению 

132 Фонетика. Графика Групповое выполнение заданий 

по учебнику по алгоритму вы-

полнения задания с последующей 

взаимопроверкой, групповой ана-

лиз текста, объяснительный дик-

тант с последующей взаимопро-

веркой, составление лингвисти-

ческого рассуждения по памятке 

выполнения задания, проектиро-

вание выполнения домашнего 

задания, комментирование вы-

ставленных оценок 

Научиться приме-

нять фонетический 

анализ слова при 

объяснении орфо-

грамм, применять 

алгоритмы объяс-

нения орфограмм 

Коммуникатив-

ные: управлять сво-

им поведением 

(контроль, самокор-

рекция, оценка сво-
его действия). 

Регулятив-

ные:осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к преодо-

Формирование навы-

ков развернутого ана-
лиза 

26.05  



лению препятствий 
и самокоррекции. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе созда-

ния текста лингви-

стического рассуж-
дения 

133 Лексика и фразеология Самостоятельная работа над 

ошибками по памятке выполне-

ния задания, групповая лабора-

торная работа (анализ текста по 

материалам лингвистического 

портфолио при консультативной 

помощи ученика-эксперта), груп-

повое проектирование текста по 

лексико-фразеологическому ма-

териалу, проектирование выпол-

нения домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-

нок 

Научиться приме-

нять полученные 

знания при анализе 

и составлении тек-

ста 

Коммуникатив-

ные:использовать 

адекватные языко-

вые средства для 

отображения в фор-

ме речевых выска-

зываний с целью 

планирования, кон-

троля и самооценки 

действия. 

Регулятив-

ные: проектировать 

маршрут преодоле-

ния затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы сотрудни-

чества. 

Познаватель-

ные: объяснять 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

конструированию, 

творческому самовы-

ражению 

26.05  



языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования и констру-

ирования текста 

134 Морфемика. Словооб-

разование 

Работа в парах (морфологический 

разбор слова по образцу выпол-

нения задания), групповая работа 

по вариантам (анализ текста с 

последующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи 

учителя), проектирование выпол-

нения домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оце-
нок 

Научиться приме-

нять полученные 

знания при слово-

образовательном и 

морфемном анали-
зе слова 

Коммуникатив-

ные:формировать 

навыки речевых 

действий: использо-

вания адекватных 

языковых средств 

для отображения в 

форме устных и 

письменных рече-
вых высказываний. 

Регулятив-

ные: осознавать са-

мого себя как дви-

жущую силу своего 

научения, свою спо-

собность к мобили-

зации сил и энергии, 

к волевому усилию 

– выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта, к пре-

одолению препят-
ствий. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

Формирование устой-

чивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной анали-

тической деятельно-
сти 

26.05  



отношения, выявля-

емые в ходе выпол-

нения морфологи-

ческого разбора 

слова, анализа тек-

ста 

135 Морфология. Орфогра-

фия 

Работа в парах (выделение и 

группировка словосочетаний и 

проведение морфологического 

анализа слов по алгоритму вы-

полнения задачи при консульта-

тивной помощи учителя с после-

дующей самопроверкой), проек-

тирование выполнения домашне-

го задания, комментирование вы-
ставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритм про-

ведения морфоло-

гического разбора 
слова 

Коммуникатив-

ные:формировать 

навыки работы в 

группе. 

Регулятив-

ные: формировать 

ситуацию саморегу-

ляции, то есть опе-

рациональный опыт, 

сотрудничать в сов-

местном решении 
задач. 

Познаватель-

ные: объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе морфо-

логического анализа 

 

Формирование устой-

чивой мотивации к 
обучению в группе 

28.05  

136 Синтаксис. Пунктуация Объяснительный диктант с по-

следующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения задания, 

работа в парах над лексикой тек-

ста, самостоятельное проектиро-

Научиться приме-

нять алгоритм про-

ведения синтакси-

ческого и пунктуа-

Коммуникатив-

ные: добывать 

недостающую ин-

формацию с помо-

Формирование устой-

чивой мотивации к 

обучению, поэтапно-

му самосовершен-

28.05  



вание аргументированного текста 

с последующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи 

учителя, комментирование вы-
ставленных оценок 

ционного разбора щью вопросов. 

Регулятив-

ные: применять ме-

тоды информацион-

ного поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 
средств. 

Познаватель-

ные:объяснять язы-

ковые явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе проек-

тирования структу-

ры и содержания 
текста-рассуждения 

ствованию 

 

 

 

 

8 класс 

102 часа, 3 часа в неделю 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата  

факт 

Универсальные  учебные  действия 

1. Функции русского языка в современном мире. 1 2 .09 2 .09 Познавательные УУД:  

1. ориентироваться в учебнике: на развороте, в 

оглавлении, условных обозначениях; 

2. извлекать информацию из текста, схем, услов-

ных обозначений. 

Регулятивные УУД: 

1. высказывать предположения на основе 



наблюдений и сравнивать с выводами в учебни-

ке; 

2. осуществлять познавательную и личностную 

рефлексию. 

 Коммуникативные УУД: 

1. слушать и понимать других; 

2. договариваться и приходить к общему реше-

нию в совместной деятельности; 

3. строить речевое высказывание в соответствии 

с поставленными задачами.. 

 Повторение изученного в 7 классе. 5+2    

2.  Пунктуация. Орфография. 1 4 .09 4 .09 

3. Знаки препинания в сложном предложении.  1 7 .09 7 .09 

4. Буквы н и нн в суффиксах 1 9 .09 9 .09 

5. Входной диктант  с грамматическим заданием. 1 11 .09 11 .09 

6 Слитное и раздельно написание не с различными 

частями речи 

1 14 .09 14 .09 

7 Р.р.  Изложение «Проза жизни» 1 16 .09 16 .09 

8. Р.р. Сочинение в форме письма 1 18 .09 18 .09 

 Синтаксис и пунктуация. Культура речи 7+1   коммуникативные УУД 

1. Стремиться к координации действий в со-

трудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные УУД 

1. Ставить и решать проблему, анализировать 

условия и пути её достижения. 

2. Оценивать свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей. 

3. Прогнозировать, корректировать свою дея-

тельность. 

4. Формулировать тему урока и его последую-

щее содержание. 



5. Определять последовательность действий (со-

ставлять план). 

6. Оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД  

1. Пользоваться разными видами чтения (про-

смотровым, поисковым, изучающим).  

2. Владеть различными видами аудирования 

(ознакомительным, детальным). 

3. Оформлять письменный текст в соответствии 

с правилами письма. 

9.  Основные единицы синтаксиса. 1 21 .09 21 .09  

10. Текст как единица синтаксиса 1 23, 25 .09 23, 25.09 

11. Предложение  как единица синтаксиса. 1 

12. Р.р.  Сжатое изложение «Страна за Онегой» 1 28 .09 28 .09 

13. Словосочетание как единица синтаксиса 1 30 .09 30 .09 

14. Виды словосочетаний 1 2 .10 2 .10 

15. Связь слов в словосочетании 1 5 .10 5 .10 

16. Синтаксический разбор словосочетаний 1 7 .10 7 .10 

 Предложение. Простое предложение. 2+1   Коммуникативные УУД  

1. Владеть монологической речью.  

2. Адекватно использовать речевые средства для  

решения коммуникативных задач. 

3. Договариваться и приходить к общему реше-

нию в совместной деятельности. 

4. Свободно излагать содержание в устной фор-

ме, соблюдая нормы построения текста. 

5. Слушать и слышать других. 

6. Осуществлять речевой самоконтроль в про-

цессе речевой деятельности.  

Регулятивные УУД 

1.  Высказывать предположения на основе 

наблюдений. 

2. Формулировать вопрос (проблему) урока и его 



цель. 

3. Искать пути решения проблемы. 

4. Осуществлять познавательную и личностную 

рефлексию. 

5. Соотносить цели и результаты своей деятель-

ности. 

6. Вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности работы. 

Познавательные УУД  

1. Владеть приёмами отбора и систематизации 

материала. 

2. Выделять главное, раскрывать информацию на 

основе ключевых слов; преобразовывать инфор-

мацию из одной формы в другую (текст в схему). 

3. Анализировать, сравнивать, устанавливать 

сходства и различия, группировать, делать выво-

ды, устанавливать закономерности. 

 

17. Грамматическая основа предложения 1 9 .10 9 .10  

18. Порядок слов в предложении. Логическое ударе-

ние. 

1 12 .10 12 .10 

19. Р.р.  Описание памятника культуры. 1 14 .10 14 .10 

 Двусоставные предложения. Главные члены 

предложения 

6+2   

20. Подлежащее. Способы выражения подлежащего. 1 16 .10 16 .10 

21 Сказуемое. Простое глагольное сказуемое 1 19 .10 19 .10 

22. Рр Сочинение «Чудный собор» 1 21 .10 21 .10 

23. Составные сказуемые. Составное глагольное ска-

зуемое. 

1 23 .10 23 .10 

24. Составное именное сказуемое. 1 9 .11 9 .11 

25. Тире между подлежащим и сказуемым. 1 11 .11 11 .11 

26. Контрольный диктант с грамматическим задани-

ем. 

1 13 .11 13 .11 



27 Рр Анализ диктанта и работа над ошибками. 

 

1 16 .11 16 .11 

 Второстепенные члены предложения. 6+2   

28.  Дополнение. Прямое и косвенное дополнение. 1 18 .11 18 .11 

29. Определение. Согласованное и несогласованное 

определение. 

1 20 .11 20 .11 

30.  Приложение как разновидность определения. Зна-

ки препинания при приложении.  

1 23 .11 23 .11 

31. Р.р. Изложение «Петр Первый» 1 25 .11 25 .11 

32.  Обстоятельство. 1 27 .11 27 .11 

33. Основные виды обстоятельств 1 30 .11 30 .11 

34. Синтаксический разбор двусоставного предложе-

ния 

1 2 .12 2 .12 

35.  Р.р.  Характеристика человека 1 4 .12 4 .12 

 Односоставные предложения. 9+2   Коммуникативные УУД 

1. Стремиться к координации действий в со-

трудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные УУД 

1. Ставить и решать проблему, анализировать 

условия и пути её достижения. 

2. Оценивать свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей. 

3. Прогнозировать, корректировать свою дея-

тельность. 

4. Формулировать тему урока и его последую-

щее содержание. 

Познавательные УУД  

1. Пользоваться разными видами чтения (про-

смотровым, поисковым, изучающим).  

2. Владеть различными видами аудирования 

(ознакомительным, детальным). 



3. Оформлять письменный текст в соответствии 

с правилами письма. 

 

36. Главный член односоставного предложения. 1 8 .12 8 .12  

37. Назывные предложения  1 11 .12 11 .12 

38. Односоставные предложения с главным членом – 

сказуемым. Определенно-личные предложения. 

1 11 .12 11 .12 

39.  Неопределенно-личные предложения. 1 15 .12 15 .12 

40. Безличные предложения 1 18 .12 18 .12 

41. Рр Сочинение –рассуждение «Слово делом крепи»  1 18 .12 18 .12 

42. Систематизация и обобщение знаний по теме «Од-

носоставные предложения». 

1 22 .12 22 .12 

43. Рр Изложение с творческим заданием «Мещер-

ский край» 

1 22 .12 22 .12 

44 Неполные предложения. Понятие о неполных 

предложениях. 

1 23 .12 23 .12 

45. Контрольный диктант с грамматическими зада-

ниями. 

1 25 .12 25 .12 

46 Анализ диктанта и работа над ошибками. 1 25 .12 25 .12 

 Простое осложненное предложение 1   Познавательные УУД 

1. Владеть приёмами отбора и систематизации 

материала. 

2. Конструировать, создавать модели объектов в 

знаково-символической форме, преобразовывать 

структуры и модели. 

3. Вычитывать все виды текстовой информации, 

использовать различные  виды чтения. 

4. Владеть приёмами продуктивного чтения, со-

блюдая его этапы. 

Коммуникативные УУД  

1. Оформлять свои мысли в устной форме. 

2.  Владеть приёмами монологической и диало-

гической речи, гибкого чтения и рационального 



слушания. 

3. Осуществлять речевой самоконтроль в про-

цессе речевой деятельности.  

4. Владеть приёмами рационального слушания. 

5. Выделять в процессе обсуждения значимые 

части текста.  

6. Воспроизводить прослушанный и прочитан-

ный текст с заданной степенью свёрнутости (пе-

ресказ, план, ключевые слова). 

7. Создавать вторичный текст соответствующего 

стиля и жанра. 

8. Адекватно использовать речевые средства в 

соответствии со стилевой принадлежностью тек-

ста.. 

Регулятивные УУД 

1.Высказывать предположения на основе наблю-

дений. 

2. Формулировать вопрос (проблему) урока, его 

цель. 3. Соотносить цели и результаты своей де-

ятельности. 

4. Вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности работы. 

47. Понятие об осложненном предложении 1 12 .01 12 .01  

 Однородные члены предложения. 12+2   

48. Понятие об однородных членах предложения. 1 15 .01 15 .01 

49. Однородные члены, связанные только перечисли-

тельной интонацией, пунктуация при них. 

1 15 .01 15 .01 

50. Рр  Изложение, основанное на сравнительной ха-

рактеристике. 

1 19 .01 19 .01 

51. Однородные и неоднородные определения  1 22 .01 22 .01 

52. Сочинительные союзы при однородных членах. 1 22 .01 22 .01 

53. Пунктуация при однородных членах, связанных 

сочинительными союзами. Соединительные союзы 

1 26 .01 26 .01 



при однородных членах. 

54. Пунктуация при однородных членах, связанных 

противительными союзами. 

1 29 .01 29 .01 

55. Пунктуация при однородных членах, связанных 

разделительными, повторяющимися и двойными 

союзами. 

1 29 .01 29 .01 

56. Обобщающие слова при однородных членах пред-

ложения 

1 2 .02 2 .02 

57. Синтаксический и пунктуационный разбор 1 5 .02 5 .02 

58 Р.р. Сочинение, основанное на сравнительной ха-

рактеристике – описании. 

1 5 .02 5 .02 

59 Обобщающий урок по теме «Однородные члены 

предложения» 

1 9 .02 9 .02 

60. Контрольный диктант с грамматическими зада-

ниями 

1 12 .02 12 .02 

61. Анализ диктанта и работа над ошибками. 1 12 .02 12 .02 

 Предложения с обособленными членами. 18+2   Коммуникативные УУД 

1. Стремиться к координации действий в со-

трудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные УУД 

1. Ставить и решать проблему, анализировать 

условия и пути её достижения. 

2. Оценивать свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей. 

3. Прогнозировать, корректировать свою дея-

тельность. 

4. Формулировать тему урока и его последую-

щее содержание. 

5. Определять последовательность действий (со-

ставлять план). 

6. Оценивать достигнутые результаты. 



Познавательные УУД  

1. Пользоваться разными видами чтения (про-

смотровым, поисковым, изучающим).  

2. Владеть различными видами аудирования 

(ознакомительным, детальным). 

3. Оформлять письменный текст в соответствии 

с правилами письма. 

 

62. Понятие об обособленности. 1 16 .02 16 .02  

63. Обособление согласованных определений и при-

ложений, стоящих после определяемого слова. 

1 19 .02 19 .02 

64. Обособление определений и приложений, относя-

щихся к личному местоимению. 

1 19 .02 19 .02 

65. Обособление согласованных определений и при-

ложений, имеющих добавочное обстоятельствен-

ное значение. 

1 26 .02 26 .02 

66. Обособление одиночных приложений, стоящих 

после определяемого слова- имени собственного. 

1 26 .02 26 .02 

67. Р.р. Рассуждение на дискуссионную тему 1 2 .03 2 .03 

68. Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Обособленные определения и приложения». 

1 5 .03 5 .03 

69. Обособленные обстоятельства, выраженные дее-

причастиями и деепричастными оборотами. 

1 5 .03 5 .03 

70. Обособление обстоятельств, выраженных суще-

ствительными с предлогами. 

1 9 .03 9 .03 

71. Обобщение по теме «Обособленные обстоятель-

ства». 

1 12 .03 12 .03 

72. Р.р.  Изложение с элементами сочинения  1 12 .03 12 .03 

73. Обособление уточняющих обстоятельств места и 

времени. 

1 16 .03 16 .03 

74. Обособление уточняющих членов, присоединяе-

мых при помощи союзов и других слов. 

1 19 .03 19 .03 

75-76. Обособление уточняющих дополнений с произ- 2 19 .03 19 .03 



водными предлогами 

77. Синтаксический разбор предложения с обособлен-

ными членами 

1 23 .03 23 .03 

78 Пунктуационный разбор предложения с обособ-

ленными членами 

1 26 .03 26 .03 

79. Обобщение по теме «Обособленные члены пред-

ложения». 

1 26 .03 26 .03 

80. Контрольный диктант с грамматическими зада-

ниями. 

1 6 .04 6 .04 

81. Анализ диктанта и работа над ошибками. 1 9 .04 9 .04 

 Слова, грамматически е связанные с членами 

предложения 

   Коммуникативные УУД 

1. Стремиться к координации действий в со-

трудничестве. 

2. Слушать и слышать других. 

3. Осуществлять речевую рефлексию. 

Регулятивные УУД 

1. Ставить и решать проблему, анализировать 

условия и пути её достижения. 

2. Оценивать свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей. 

3. Прогнозировать, корректировать свою дея-

тельность. 

4. Формулировать тему урока и его последую-

щее содержание. 

Познавательные УУД  

1. Пользоваться разными видами чтения (про-

смотровым, поисковым, изучающим).  

2. Владеть различными видами аудирования 

(ознакомительным, детальным). 

3. Оформлять письменный текст в соответствии 

с правилами письма. 

 

 Обращение. 4 9 .04 9 .04  



82. Назначение обращения 1 13 .04 13 .04 

83. Распространенные обращения 1 16 .04 16 .04 

84. Знаки препинания при обращении 1 16 .04 16 .04 

85. Употребление обращений 1 20 .04 20 .04 

 Вводные слова и вставные конструкции. 5+2 23 .04 23 .04 

86. Понятие о вводных словах,  их группы по значе-

нию. 

1 23 .04 23 .04 

87. Вводные слова в предложении. Знаки препинания 

при них. 

1 27 .04 27 .04 

88. Роль вводных слов в построении текста. Вводные 

предложения. 

1 30 .04 30 .04 

89. Рр Составление текста с вводными словами и 

вводными предложениями 

1 30 .04 30 .04 

90. Вставные слова, сочетания м предложения 1 4.05  

91- Междометия и слова – предложения «да» и «нет». 1 7.05  

92. Рр Моделирование публичного выступления с ис-

пользованием вставных конструкций 

1 7.05  

 Чужая речь 6+1   Познавательные УУД  

1. Анализировать, сравнивать, обобщать, преоб-

разовывать информацию из одной формы в дру-

гую (модель, схему).  

2. Пользоваться разными видами чтения, разгра-

ничивать основную и дополнительную инфор-

мацию. 

3. Преобразовывать информацию из одной фор-

мы в другую (текст в схему). 

Регулятивные УУД 

1.  Высказывать предположения на основе 

наблюдений. 

2. Формулировать тему урока. 

 3.Вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности работы. 

Коммуникативные УУД  



1. Высказывать и аргументировать свою точку 

зрения. 

2. Слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения. 

3.  Владеть монологической речью; адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

4. Свободно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

5. Соблюдать нормы построения текста 

93. Прямая и косвенная речь. 1 11.05   

94. Знаки препинания в предложениях с прямой речью 

до и после слов автора. 

1 14.05  

95. Диалог. 1 14.05  

96. Предложения с косвенной речью. 1 14.05  

97. Р.р. Сжатое изложение по упр.418 1 18.05  

98. Цитаты и знаки препинания при них. 1 21.05  

99. Обобщающий урок по теме «Чужая речь» 1 21.05  

 Повторение и систематизация изученного в 8 

классе 

5+1   Познавательные УУД  

1. Анализировать, сравнивать, обобщать, преоб-

разовывать информацию из одной формы в дру-

гую (модель, схему).  

2. Пользоваться разными видами чтения, разгра-

ничивать основную и дополнительную инфор-

мацию. 

3. Преобразовывать информацию из одной фор-

мы в другую (текст в схему). 

Регулятивные УУД 

1.  Высказывать предположения на основе 

наблюдений. 

2. Формулировать тему урока. 

 3.Вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности работы. 



Коммуникативные УУД  

1. Высказывать и аргументировать свою точку 

зрения. 

2. Слушать и слышать других, быть готовым 

корректировать свою точку зрения. 

3.  Владеть монологической речью; адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

4. Свободно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

5. Соблюдать нормы построения текста, созда-

вать тексты разных 

100. Синтаксис и пунктуация  24.05   

101. Рр Изложение «Ростов Великий»  28.05  

102 Работа над ошибками  28.05  
 

 

9 класс 

102 часа, 3 часа в неделю 

 

№ 
 

 

Тема 

урока 
 

 

 К
ол

-в
о 

ч
а-

со
в
 

  

Тип 

урока 
 

 

Требования 

к уровню 

подготовки 
 

Вид 

контроля. 

Измерители 
 

Характеристика 

основных видов 

учебной дея-

тельности 

Исполь-

зование 

ЦОР 

Дата 

 

 

План       Факт 

1 Междуна-

родное зна-

чение рус-

ского языка 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать формы существования 

национального русского языка, 

понимать его неоднородность, 

сферу функционирования, об-

щенародного разговорного язы-

ка, знать группы просторечной 

лексики, источники обогащения 

лексики литературного языка 

(территориальные и социаль-

Устное вы-

сказывание 

Анализ текстов Д. 

Лихачева о языке: 

определить тему, 

найти ключевые 

слова, к каким те-

матическим груп-

пам они относятся. 

Обоснуйте свое от-

ношение к выводу 

Презен-

тация 

3.09.20

20 

3.09.20

20 



ные диалекты) Д. Лихачева 

2 Обучающее 

сжатое изло-

жение 

1 Урок раз-

вития ре-

чи 

Уметь использовать различные 

приемы сжатия текста с сохра-

нением основных микротем  

Изложение Прослушивание, 

сжатие, воспроиз-

ведение чужого 

текста 

Презен-

тация 

8.09.20

20 

8.09.20

20 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ – 11 часов  

3-4 Фонетика 

 

2  Уметь применять общие пра-

вила произношения и написа-

ния слов, их изменения и соеди-

нения друг с другом, находить 

нарушения в устной и пись-

менной речи, исправлять их 

Фонетиче-

ский разбор 

Опрос, тренинг Таблица 10.09.20

20 

10.09.20

20 

10.09.20

20 

10.09.20

20 

5-6 Лексика и 

фразеология 

2 Повтори-

те-льно-

обоб- 

щающий 

урок 

Овладение орфографическими 

навыками и навыками состав-

ления предложений 

Словарный 

диктант 

Опрос, тренинг Таблица 15.09.20

20 

15.09.20

20 

15.09.20

20 

15.09.20

20 

7-8 Морфемика. 

Словообразо-

вание 

2 Повтори-

те-льно-

обоб- 

щающий 

урок 

Уметь  производить морфем-

ный  и словообразовательный 

разбор,  составлять слова по за-

данным схемам 

Разбор по 

составу 

Опрос, тренинг Таблица 17.09.20

20 

 

17.09.20

20 

 

9-10 Морфология 2 Повтори-

те-льно-

обоб- 

щающий 

урок 

Уметь производить морфоло-

гический разбор, определять 

части речи и их грамматические 

признаки 

Морфологи-

ческий раз-

бор 

Опрос, тренинг Таблица 29.09.20

20 

29.09.20

20 

29.09.20

20 

29.09.20

20 

11-

12 
Синтаксис 2  Уметь производить структур-

но-смысловой анализ пред-

ложений, различать изученные 

виды простых предложений, 

интонационно выразительно 

читать, составлять схемы, рас-

Синтаксиче-

ский разбор 

Опрос, тренинг Таблица 01.10.20

20 

06.10.20

20 

 

 

01.10.20

20 

06.10.20

20 

 

 



ставлять знаки препинания, 

умело пользоваться синтакси-

ческими синонимами 

13 Вводный 

диктант 

1 Урок кон-

троля 

Уметь использовать на практи-

ке полученные теоретические 

знания 

Диктант Диктовка    

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И КУЛЬТУРА РЕЧИ – 58 часов  

ВВЕДЕНИЕ В СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ – 3 ч.  

14 Сложное 

предложение 

как единица 

синтаксиса 

1 Урок по-

вторения 

и обобще-

ния зна-

ний 

Уметь различать изученные 

виды предложений (простые и 

сложные), определять средства 

связи частей сложного предло-

жения, пунктуационно оформ-

лять их 

Таблица Беседа, упражне-

ния, самостоятель-

ная  

работа, творческая 

работа, орфографи-

ческая работа 

Таблица 06.10.20

20 

 

06.10.20

20 

 

15 Союзные и 

бессоюзные 

предложения 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать классификацию слож-

ных предложений. 

Уметь разграничивать слож-

ные предложения разных ти-

пов, интонационно и пунктуа-

ционно оформлять бессоюзные 

и союзные сложные предложе-

ния, строить предложения с 

заданной конструкцией 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Беседа, упражне-

ния, самостоятель-

ная  

работа, творческая 

работа, орфографи-

ческая работа 

Интер-

актив-

ные таб-

лицы, 

схемы с 

сайта 

http://int

erneturo

k.ru/scho

ol/russia

n/9 

08.10.20

20 

 

08.10.20

20 

 

16 Раздели-

тельные и 

выдели-

тельные зна-

ки пре-

пинания 

между час-

тями слож-

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь интонационно оформ-

лять сложные предложения с 

разными типами смысловых 

отношений между частями, 

моделировать предложения, 

расставлять знаки препинания 

Работа по 

карточкам 

Беседа, упражне-

ния, самостоятель-

ная  

работа, творческая 

работа, орфографи-

ческая работа 

Интер-

актив-

ные таб-

лицы, 

схемы с 

сайта 

http://int

erneturo

13.10.20

20 
13.10.20

20 

http://interneturok.ru/school/russian/9
http://interneturok.ru/school/russian/9
http://interneturok.ru/school/russian/9
http://interneturok.ru/school/russian/9
http://interneturok.ru/school/russian/9
http://interneturok.ru/school/russian/9
http://interneturok.ru/school/russian/9


ного предло-

жения. Ин-

тонация 

сложного 

предложения 

k.ru/scho

ol/russia

n/9 

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ -  10 ч.  

17 Понятие о 

сложносо-

чиненном 

предложении 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать грамматические при-

знаки СПП, его строение. 

Уметь интонационно оформ-

лять ССП с разными типами 

смысловых отношений между 

частями, выявлять эти отно-

шения, правильно ставить знаки 

препинания, составлять схемы 

предложений и конструировать 

предложения по схеме 

Таблица Беседа, упражне-

ния, самостоятель-

ная  

работа, творческая 

работа, орфографи-

ческая работа 

Интер-

актив-

ные таб-

лицы, 

схемы с 

сайта 

http://int

erneturo

k.ru/scho

ol/russia

n/9 

13.10.20

20 

 

13.10.20

20 

 

18 Средства 

связи и 

смысловые 

отношения 

между час-

тями ССП и 

способы 

их выра-

жения 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Уметь определять смысловые 

отношения между частями 

ССП, способы их выражения, 

составлять ССП с разными 

средствами связи его частей, 

интонационно и пунктуацион-

но оформлять, опознавать в 

текстах, употреблять в речи, 

различать СПП с союзом И и 

простые предложения с од-

нородными членами, связан-

ными союзом И 

Устное со-

общение 

Беседа, упражне-

ния, тренинг, со-

ставление таблицы, 

схем 

Слайды 15.10.20

20 

 

15.10.20

20 

 

19 Знаки пре-

пинания в 

ССП с об-

щим вто-

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь опознавать ССП с об-

щим второстепенным членом, 

производить синтаксический, 

пунктуационный разбор, обос-

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Беседа, упражне-

ния, тренинг, со-

ставление таблицы, 

схем 

Интер-

актив-

ные таб-

лицы, 

20.10.20

20 

 

20.10.20

20 

 

http://interneturok.ru/school/russian/9
http://interneturok.ru/school/russian/9
http://interneturok.ru/school/russian/9


ростепенным 

членом 

новывать отсутствие запятой, 

конструировать предложения 

схемы с 

сайта 

http://int

erneturo

k.ru/scho

ol/russia

n/ 

20 Синтакси-

ческий и 

пунктуаци-

он-ный раз-

бор сложно-

сочиненного 

предложе-

ния.  

1 Повтори-

те-льно-

обоб- 

щающий 

урок 

Уметь производить синтакси-

ческий и пунктуационный раз-

бор ССП, конструировать 

ССП разных видов, интона-

ционно правильно оформлять, 

производить синонимичную 

замену ССП и СПП, различать 

ССП и простые предложения с 

однородными членами 

Синтаксиче-

ский разбор 

Упражнения, тре-

нинг, составление 

таблицы, схем 

Интер-

актив-

ные таб-

лицы, 

схемы с 

сайта 

http://int

erneturo

k.ru/scho

ol/russia

n/ 

20.10.20

20 

 

20.10.20

20 

 

21 Знаки пре-

пинания в 

ССП 

1 Урок-

практи-

кум 

Уметь различать ССП и про-

стые предложения с однород-

ными членами и аргументиро-

вать постановку знаков препи-

нания 

Пунктуаци-

онный ана-

лиз 

Упражнения, тре-

нинг 

Интер-

актив-

ные таб-

лицы, 

схемы с 

сайта 

http://int

erneturo

k.ru/scho

ol/russia

n/ 

10.11.20

20 

 

10.11.20

20 

 

22 Контрольная 

работа в 

формате 

ОГЭ по теме 

1 Урок кон-

троля 

Знать основные нормы русско-

го литературного языка (орфо-

графические, пунктуационные). 

Уметь применять изученный 

Контрольная 

работа 

Решение тестовых 

заданий 

Тесты 10.11.20

20 

 

10.11.20

20 

 



«Сложносо-

чиненное 

предложе-

ние» 

материал при решении грамма-

тических задач, осуществлять 

самоконтроль; анализировать 

структуру и языковые особен-

ности текста 

23 Анализ кон-

трольной 

работы 

1 Урок ре-

флексии 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками, допущенными в 

контрольном диктанте и грам-

матическом задании к нему 

Работа над 

ошибками 

Письменная  работа 

с самопроверкой 
 22.10.20

20 

 

22.10.20

20 

 

24-

25 
Сочинение 

публицисти-

ческого ха-

рактера мо-

рально-

нравствен-

ной темати-

ки 

2 Урок раз-

вития ре-

чи 

Уметь извлекать необходимую 

информацию из прочитанного 

текста, понимать его коммуни-

кативную цель, уметь соз-

давать текст пуб-

лицистического характера, вы-

бирать жанр будущего сочине-

ния (газетный очерк, заметка, 

портрет, лирическая зарисовка 

о человеке, который произвел 

впечатление, удивил), на пись-

ме владеть основными норма-

ми построения высказывания 

(соответствие теме и основной 

мысли, полнота раскрытия те-

мы, развертывание содержания 

по плану), нормами правописа-

ния 

Сочинение Письменная работа Презен-

тация 

12.11.20

20 

10.11.20

20 

12.11.20

20 

10.11.20

20 

26 Сжатое из-

ложение 

1 Урок раз-

вития ре-

чи 

Уметь использовать различные 

приемы сжатия текста с сохра-

нением основных микротем  

Изложение Прослушивание, 

сжатие, воспроиз-

ведение чужого 

текста 

Аудио-

запись 

12.11.20

20 

 

12.11.20

20 

 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – 27 ч.  

27 Понятие о 1 Комбини- Знать грамматические при- Таблица Беседа, упражне- Интер- 17.11.20 17.11.20



сложно- под-

чиненном 

пред-

ложении. 

СПП, его 

граммати-

ческие при-

знаки 

рованный 

урок 

знаки СПП, его строение, сред-

ства связи частей. 

Уметь опознавать СПП в тек-

сте, правильно ставить знаки 

препинания 

ния, тренинг, со-

ставление таблицы, 

схем 

актив-

ные таб-

лицы, 

схемы с 

сайта 

http://int

erneturo

k.ru/scho

ol/russia

n/9 

20 

 

20 

 

28 Место при-

даточного 

предложения 

по от-

ношению к 

главному 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Уметь определять место при-

даточного предложения по от-

ношению к главному, пра-

вильно расставлять знаки пре-

пинания, использовать различ-

ные средства связи главной и 

придаточной части, интонаци-

онно оформлять ССП 

Устное со-

общение 

Беседа, упражне-

ния, тренинг, со-

ставление таблицы, 

схем 

Интер-

актив-

ные таб-

лицы, 

схемы с 

сайта 

http://int

erneturo

k.ru/scho

ol/russia

n/9 

17.11.20

20 

 

17.11.20

20 

 

29 Союзы и со-

юзные слова 

в сложно- 

подчиненном 

предложении 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать средства связи частей в 

СПП. 

Уметь различать под-

чинительные союзы и союзные 

слова, использовать их при 

конструировании СПП, пра-

вильно ставить знаки пре-

пинания 

Таблица Беседа, упражне-

ния, тренинг, со-

ставление таблицы, 

схем 

Таблица 19.11.20

20 

 

19.11.20

20 

 

30 Роль ука-

зательных 

слов в слож-

но- подчи-

1 Комбини-

рованный 

урок 

Уметь опознавать указатель-

ные слова в главной части 

СПП, выяснять характер от-

ношений между указательными 

Графиче-

ский дик-

тант 

Беседа, упражне-

ния, тренинг, со-

ставление таблицы, 

схем 

Интер-

актив-

ные таб-

лицы, 

24.11.20

20 

 

24.11.20

20 

 



ненном пред-

ложении 

словами в главном предложе-

нии и последующими в прида-

точном, определять их синтак-

сическую функцию в главном 

предложении и роль в СПП, 

отличать СПП с указательными 

словами от СПП с двойными 

союзами 

схемы с 

сайта 

http://int

erneturo

k.ru/scho

ol/russia

n/9 

31-

32 
Знаки пре-

пинания в 

сложно- под-

чиненном 

предложении 

2 Урок-

практи-

кум 

Уметь различать СПП и про-

стые предложения со сравни-

тельными оборотами, обособ-

ленными конструкциями и ар-

гументировать постановку зна-

ков препинания 

Пунктуаци-

онный ана-

лиз 

Упражнения, тре-

нинг 

Интер-

актив-

ные таб-

лицы, 

схемы с 

сайта 

http://int

erneturo

k.ru/scho

ol/russia

n/ 

24.11.20

20 

26.11.20

20 

24.11.20

20 

26.11.20

20 

33-

34 
Сочинение- 

рассуждение 

в жанре 

научной ста-

тьи на линг-

вистическую 

тему 

2 Урок раз-

вития ре-

чи 

Уметь анализировать содер-

жание, язык исходного текста, 

передавать подробно содер-

жание лингвистического текста 

(Л. Успенский «Слово о сло-

вах»), оформлять свои мысли в 

жанре небольшой научной ста-

тьи (по проблеме «Язык как 

развивающееся явление»), при-

думывать название статьи, со-

ответствующее ее научному 

стилю, соблюдать на письме 

нормы современного русского 

литературного языка 

Изложение Письменная работа Презен-

тация 

26.11.20

20 

03.12.20

20 

 

 

26.11.20

20 

03.12.20

20 

 



35 Сжатое из-

ложение 

1 Урок раз-

вития ре-

чи 

Уметь использовать различные 

приемы сжатия текста с сохра-

нением основных микротем  

Изложение Прослушивание, 

сжатие, воспроиз-

ведение чужого 

текста 

Аудио-

запись 

01.12.20

20 

 

01.12.20

20 

 

36 Виды прида-

точных 

предложений 

по значению 

Придаточ-

ные оп-

редели-

тельные 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать группы СПП по значе-

нию и строению. 

Уметь определять вид прида-

точных по характеру смысло-

вой связи между частями, зна-

чению подчинительных союзов 

и союзных слов, опознавать 

СПП с придаточными опреде-

лительными в тексте 

Выборочный 

диктант 

Беседа, упражне-

ния, тренинг, со-

ставление таблицы, 

схем 

Интер-

актив-

ные таб-

лицы, 

схемы с 

сайта 

http://int

erneturo

k.ru/scho

ol/russia

n/9 

01.12.20

20 

 

01.12.20

20 

 

37 Сложно- 

подчиненные 

предложения 

с придаточ-

ными изъяс-

нительными 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать место придаточных изъ-

яснительных по отношению к 

главному, средства связи при-

даточного с главным, уметь 

различать подчинительные со-

юзы и союзные слова. 

Уметь опознавать СПП с при-

даточными изъяснительными 

по характеру смысловой связи 

между частями, значению под-

чинительных союзов и союз-

ных слов, конструировать СПП 

с придаточными изъяснитель-

ными, заменять предложения с 

прямой речью на них 

Выборочный 

диктант 

Беседа, упражне-

ния, тренинг, со-

ставление таблицы, 

схем 

Интер-

актив-

ные таб-

лицы, 

схемы с 

сайта 

http://int

erneturo

k.ru/scho

ol/russia

n/9 

08.12.20

20 

 

08.12.20

20 

 

38 Сложно-

подчиненные 

предложения 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать виды обстоятельствен-

ных придаточных. 

Уметь опознавать СПП с при-

Выборочный 

диктант 

Беседа, упражне-

ния, тренинг, со-

ставление таблицы, 

Интер-

актив-

ные таб-

09.12.20

20 

 

09.12.20

20 

 



с придаточ-

ными обсто-

ятельствен-

ными време-

ни и места 

даточными обстоятельствен-

ными по характеру смысловой 

связи между частями, значению 

подчинительных союзов и со-

юзных слов, производить сино-

нимическую замену простых и 

сложных предложений, опо-

знавать придаточные места и 

времени, определять их место 

по отношению к главной части 

схем лицы, 

схемы с 

сайта 

http://int

erneturo

k.ru/scho

ol/russia

n/9 

39 Сложно- 

подчиненные 

предложения 

с придаточ-

ными при-

чины, след-

ствия, усло-

вия 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Уметь опознавать СПП с при-

даточными причины, следст-

вия, условия по характеру 

смысловой связи между час-

тями, значению подчинитель-

ных союзов, конструировать 

предложения с этими видами 

придаточных, выразительно 

читать, употреблять в речи, 

производить синонимичную 

замену, сравнивать модели 

СПП с придаточными причины 

и следствия, выявлять общее 

Выборочный 

диктант 

Беседа, упражне-

ния, тренинг, со-

ставление таблицы, 

схем 

Интер-

актив-

ные таб-

лицы, 

схемы с 

сайта 

http://int

erneturo

k.ru/scho

ol/russia

n/9 

10.12.20

20 

 

10.12.20

20 

 

40 Сложно-

подчиненные 

предложения 

с 

придаточ-

ными 

уступки, 

цели 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Уметь опознавать СПП с при-

даточными цели и уступки по 

характеру смысловой связи 

между частями, значению под-

чинительных союзов, конст-

руировать предложения с эти-

ми видами придаточных, выра-

зительно читать, употреблять в 

речи, производить синоними-

ческую замену, выявлять об-

Выборочный 

диктант 

Беседа, упражне-

ния, тренинг, со-

ставление таблицы, 

схем 

Интер-

актив-

ные таб-

лицы, 

схемы с 

сайта 

http://int

erneturo

k.ru/scho

ol/russia

15.12.20

20 

 

15.12.20

20 

 



щее между СПП с придаточ-

ным уступительным и ССП с 

противительными союзами и 

стилистические смысловые 

различия между ними 

n/9 

41 Сложно-

подчиненные 

предложения 

с придаточ-

ными срав-

нительными, 

образа дей-

ствия, меры, 

степени 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Уметь опознавать СПП с при-

даточными образа действия, 

степени, сравнения по харак-

теру смысловой связи между 

частями, значению подчини-

тельных союзов, отличать СПП 

с придаточными сравнения от 

простых со сравнительным 

оборотом, оценивать роль при-

даточных образа действия, сте-

пени и сравнения в художе-

ственных текстах, конструиро-

вать предложения данной кон-

струкции и употреблять в речи 

Выборочный 

диктант 

Беседа, упражне-

ния, тренинг, со-

ставление таблицы, 

схем 

Интер-

актив-

ные таб-

лицы, 

схемы с 

сайта 

http://int

erneturo

k.ru/scho

ol/russia

n/9 

16.12.20

20 

 

16.12.20

20 

 

42 Система-

тизация и 

обобщение 

изученного 

по теме 

«Сложно- 

подчиненные 

пред-

ложения» 

1 Повтори-

те-льно-

обоб- 

щающий 

урок 

Уметь различать ССП, СПП и 

простые осложненные пред-

ложения, производить си-

нонимическую замену подчи-

нительных союзов и синтак-

сических конструкций, опре-

делять значение придаточных и 

разные способы его выра-

жения, конструировать СПП с 

различными видами прида-

точных, интонационно и пунк-

туационно оформлять 

Тестирова-

ние 

Беседа, опрос, те-

стирование 

Интер-

актив-

ные таб-

лицы, 

схемы с 

сайта 

http://int

erneturo

k.ru/scho

ol/russia

n/9 

17.12.20

20 

 

17.12.20

20 

 

43 Контрольная 

работа по 

1 Урок кон-

троля 

Уметь определять виды прида-

точных предложений, правиль-

Диктант с 

грамматиче-

Письменная работа 

с самопроверкой 

 22.12.20

20 

22.12.20

20 



теме «Виды 

придаточных 

предложе-

ний» 

но расставлять знаки препина-

ния в сложноподчинённом 

предложении 

ским зада-

нием 

  

44 Анализ кон-

трольной ра-

боты 

1 Урок ре-

флексии 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками, допущенными в 

контрольном диктанте и грам-

матическом задании к нему 

Работа над 

ошибками 

Письменная работа  23.12.20

20 

 

23.12.20

20 

 

45-

46 
Различные 

способы вы-

ражения 

сравнения.  

Знаки пре-

пинания при 

союзе КАК 

Корректиров-

ка – 1 урок 

 

2 Урок раз-

вития ре-

чи 

Уметь определять значения 

сравнений, выраженные раз-

личными способами: слово-

сочетанием, фразеологизмом, 

сравнительным оборотом, со-

ставное именное сказуемое, 

СПП с придаточным сравне-

ния, уметь ставить знаки пре-

пинания в предложении с сою-

зом «как», употреблять эти 

конструкции в речи, опреде-

лять их значения в тексте 

ЛАХТ ЛАХТ Презен-

тация 

художе-

ствен-

ных тек-

стов 

24.12.20

20 

 

24.12.20

20 

 

47-

48 
Сложно-

подчиненные 

предложения 

с нескольки-

ми прида-

точными. 

Знаки пре-

пинания в 

них 

2 Комбини-

рованный 

урок 

Уметь производить структур-

носемантический анализ СПП с 

несколькими придаточными, 

конструировать предложения, 

интонационно и пунктуацион-

но оформлять, наблюдать за 

использованием сложных пред-

ложений с несколькими прида-

точными в текстах разных сти-

лей и типов 

Графиче-

ский дик-

тант 

Беседа, упражне-

ния, тренинг, со-

ставление таблицы, 

схем 

Интер-

актив-

ные таб-

лицы, 

схемы с 

сайта 

http://int

erneturo

k.ru/scho

ol/russia

n/9 

12.01.20

21 

13.01.20

21 

 

12.01.20

21 

13.01.20

21 

 

49 Синтакси-

ческий и 

1 Повтори-

те-льно-

Уметь определять вид прида-

точного в СПП, выделять глав-

Синтаксиче-

ский разбор 

Анализ текста, син-

таксический и 

Интер-

актив-

14.01.20

21 

14.01.20

21 



пунктуа-

ционный 

разбор слож-

но- подчи-

ненного 

предложения 

обоб- 

щающий 

урок 

ную и придаточную части, 

определять средства связи, 

конструировать СПП, пользо-

ваться синтаксическими сино-

нимами, уметь находить СПП в 

художественных текстах 

пунктуационный 

разбор 

ные таб-

лицы, 

схемы с 

сайта 

http://int

erneturo

k.ru/scho

ol/russia

n/9 

  

50 Контрольное 

тестирование 

в формате 

ОГЭ по теме 

«Сложно-

подчиненное 

предложе-

ние» 

1 Урок кон-

троля 

Знать основные нормы русско-

го литературного языка (орфо-

графические, пунктуационные). 

Уметь применять изученный 

материал при решении грамма-

тических задач, осуществлять 

самоконтроль; анализировать 

структуру и языковые особен-

ности текста 

Тестирова-

ние 

Выполнение грам-

матического зада-

ния 

 19.01.20

21 

 

19.01.20

21 

 

51 Анализ кон-

трольной ра-

боты 

1 Урок ре-

флексии 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками, допущенными в 

контрольном диктанте и грам-

матическом задании к нему 

Работа над 

ошибками 

Письменная работа  20.01.20

21 
20.01.20

21 

52-

53 
Жанры 

научного 

стиля. Рецен-

зия. Реферат. 

Отзыв 

2 Урок раз-

вития ре-

чи 

Уметь адекватно понимать ин-

формацию устного и пись-

менного сообщения, читать 

тексты разных стилей и жанров, 

извлекать информацию из раз-

личных источников, свободно 

пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литера-

турой, словами и словосочета-

ниями, указывающими на логи-

ческую связь частей текста, 

Реферат, ре-

цензия, от-

зыв 

Письменная работа Интер-

актив-

ные таб-

лицы, 

схемы с 

сайта 

http://int

erneturo

k.ru/scho

ol/russia

n/9 

21.01.20

21 
21.01.20

21 



языковыми средствами при пе-

ресказе научного текста с опо-

рой на план; уметь использо-

вать цитаты как средство пе-

редачи чужой речи 

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ -  9 ч.  

54 Понятие о 

бессоюзном 

сложном 

пред-

ложении.  

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать грамматические при-

знаки БСП. 

Уметь опознавать их в тексте, 

выявлять смысловые отноше-

ния между частями, расстав-

лять знаки препинания 

Таблица, 

схемы 

Беседа, упражне-

ния, тренинг, со-

ставление таблицы, 

схем 

Интер-

актив-

ные таб-

лицы, 

схемы с 

сайта 

http://int

erneturo

k.ru/scho

ol/russia

n/9 

28.01.20

21 

 

28.01.20

21 

 

55 Бессоюзные 

предложения 

со значением 

перечисле-

ния. Запятая 

и точка с за-

пятой в бес-

союзном 

сложном 

предложении 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Знать грамматические при-

знаки БСП. 

Уметь опознавать их в тексте, 

выявлять смысловые отноше-

ния между частями, расстав-

лять знаки препинания 

Таблица, 

схемы 

Беседа, упражне-

ния, тренинг, со-

ставление таблицы, 

схем 

Интер-

актив-

ные таб-

лицы, 

схемы с 

сайта 

http://int

erneturo

k.ru/scho

ol/russia

n/9 

02.02.20

21 
02.02.20

21 

56-

57 
Изложение с 

элементами 

сочинения на 

тему «Роди-

на. Родная 

2 Урок раз-

вития ре-

чи 

Уметь воспринимать текст на 

слух, производить компози-

ционно-содержательный ана-

лиз текста, определять выра-

зительные слова и конструкции 

Изложение Письменная работа  26.01.20

21 

27.01.20

21 

26.01.20

21 

27.01.20

21 



природа» для передачи темы, основной 

мысли, сохранять структуру 

текста при воспроизведении, 

делать краткие записи в виде 

перечня ключевых слов, фик-

сировать основные факты, при 

создании сочинения интерпре-

тировать основную мысль ис-

ходного текста, выражать от-

ношение к затронутой пробле-

ме, разделяя позицию автора 

или не соглашаясь с ним, при-

водить свои аргументы и при-

меры из жизненного опыта 

58 Бессоюзные 

сложные 

предложения 

со 

значением 

причины, 

пояснения, 

дополнения. 

Двоеточие в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Уметь выявлять смысловые 

отношения между частями 

БСП (отношения перечисле-

ния), расставлять знаки пре-

пинания, обосновывать их вы-

бор, выразительно читать БСП, 

передавая голосом отношения 

перечисления, конструировать 

БСП 

Графиче-

ский дик-

тант 

Беседа, упражне-

ния, тренинг, со-

ставление таблицы, 

схем 

Интер-

актив-

ные таб-

лицы, 

схемы с 

сайта 

http://int

erneturo

k.ru/scho

ol/russia

n/9 

03.02.20

21 

 

03.02.20

21 

 

59 Бессоюзные 

сложные 

предложения 

со значением 

противопо-

ставления, 

времени, 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Уметь выявлять смысловые от-

ношения между частями БСП 

(отношения перечисления), рас-

ставлять знаки препинания, 

обосновывать их выбор, выра-

зительно читать БСП, передавая 

голосом отношения перечисле-

Графиче-

ский дик-

тант 

Беседа, упражне-

ния, тренинг, со-

ставление таблицы, 

схем 

 04.02.20

21 

 

04.02.20

21 

 



условия и 

следствия. 

Тире в бес-

союзном 

сложном 

предложении 

ния, конструировать БСП 

60 Системати-

зация и 

обобщение 

изученного 

по теме «Бес-

союзное 

сложное 

пред-

ложение». 

Синтакси-

ческий и 

пунктуаци-

онный раз-

бор бессо-

юзного пред-

ложения 

1 Повто- 

ритель- 

но-обоб- 

щающий 

урок 

Уметь опознавать БСП в тек-

сте, воспринимать на слух, пра-

вильно выбирать знаки препи-

нания, определяя смысловые 

отношения между частями, 

конструировать, составлять 

схемы, выразительно читать, 

употреблять в собственной ре-

чи, производить синонимиче-

скую замену сложных предло-

жений с союзной и бессоюзной 

связью 

Тестирова-

ние 

Анализ текста, син-

таксический и 

пунктуационный 

разбор 

Интер-

актив-

ные таб-

лицы, 

схемы с 

сайта 

http://int

erneturo

k.ru/scho

ol/russia

n/9 

16.02.20

21 

 

16.02.20

21 

 

61 Контрольная 

работа 

1 Урок кон-

троля 

Знать основные нормы русско-

го литературного языка (орфо-

графические, пунктуационные). 

Уметь применять изученный 

материал при решении грамма-

тических задач, осуществлять 

самоконтроль; анализировать 

структуру и языковые особен-

ности текста 

Контрольная 

работа 

Диктовка с само-

проверкой, выпол-

нение грамматиче-

ского задания 

 17.02.20

21 

 

17.02.20

21 

 

62 Анализ кон-

трольной 

1 Урок ре-

флек-сии 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками, допущенными в 

Работа над 

ошибками 

Письменная работа  17.02.20

21 

17.02.20

21 



работы. 

Работа над  

ошибками 

контрольном диктанте и грам-

матическом задании к нему 

17.02.20

21 

17.02.20

21 

СЛОЖНОЕ СИНТАКСИЧЕСКОЕ ЦЕЛОЕ – 9 ч.  

63 Сложные 

предложения 

с раз-

личными ви-

дами связи 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Знать структурные особенно-

сти сложного предложения с 

разными видами связи, ос-

новные разновидности пред-

ложений в зависимости от соче-

тания видов связи: сочи-

нительной и подчинительной, 

подчинительной и бессоюзной, 

сочинительной и бессоюзной, 

сочинительной, под-

чинительной, бессоюзной: ин-

тонационные и пунктуаци-

онные особенности сложных 

предложений с разными видами 

связи 

Графиче-

ский дик-

тант 

Анализ текста, син-

таксический и 

пунктуационный 

разбор 

Интер-

актив-

ные таб-

лицы, 

схемы с 

сайта 

http://int

erneturo

k.ru/scho

ol/russia

n/9 

09.02.20

21 
09.02.20

21 

64 Знаки пре-

пинания в 

сложных 

предложени-

ях с раз-

личными ви-

дами связи 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Уметь производить синтакси-

ческий разбор и конструировать 

сложные предложения с разны-

ми видами связи, ставить знаки 

препинания, выразительно чи-

тать, находить синтаксические 

конструкции в художественных 

текстах 

Графиче-

ский дик-

тант 

Анализ текста, син-

таксический и 

пунктуационный 

разбор 

 10.02.20

21 

 

10.02.20

21 

 

65 Синтакси-

ческий и 

пунктуа-

ционный 

разбор слож-

ного предло-

1 Повтори-

те-льно-

обоб- 

щающий 

урок 

Уметь конструировать пред-

ложения, выявлять смысловые 

отношения, средства связи ча-

стей, выразительно читать, ин-

тонационно и пунктуационно 

оформлять, находить заданные 

Синтаксиче-

ский разбор 

Анализ текста, син-

таксический и 

пунктуационный 

разбор 

Интер-

актив-

ные таб-

лицы, 

схемы с 

сайта 

11.02.20

21 
11.02.20

21 



жения с раз-

личными ви-

дами связи 

конструкции в тексте, объяс-

нять в них пунктуацию 

http://int

erneturo

k.ru/scho

ol/russia

n/9 

66-

67 
Сочинение –

анализ про-

читанного 

текста 

Коррекция – 1 

урок 

2 Урок раз-

вития ре-

чи 

Уметь производить компози-

ционно-содержательный анализ 

текста; определять вы-

разительные слова и конструк-

ции для передачи темы, основ-

ной мысли; интерпретировать 

основную мысль исходного 

текста и находить языковые 

средства её выражения, отби-

рать материал для аргумента-

ции лингвистических тезисов 

Сочинение-

рассуждение 

Письменная работа  24.02.20

21 

 

24.02.20

21 

 

68-

69 
Пересказ 

текста с до-

полнитель-

ным  задани-

ем 

2 Урок  

развития 

речи 

Уметь передавать содержание 

текста, уместно дополняя его 

чужим высказыванием 

Пересказ Построение устно-

го высказывания 

Презен-

тация 

18.02.20

21 

25.02.20

21 

 

18.02.20

21 

25.02.20

21 

 

70 Итоговая 

контрольная 

работа по 

теме «Слож-

ное предло-

жение» 

1 Урок кон-

троля 

Уметь расставлять знаки в 

сложных предложениях с раз-

ными типами связи, составлять 

схему сложного предложения, 

давать характеристику сложных 

предложений 

Диктант с 

грамматиче-

ским зада-

нием 

Диктовка, грамма-

тическое задание 

 02.03.20

21 

 

02.03.20

21 

 

71 Анализ кон-

трольной 

работы. 

Работа над  

ошибками 

1 Урок ре-

флек-сии 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками, допущенными в 

контрольном диктанте и грам-

матическом задании к нему 

Работа над 

ошибками 

Письменная работа  03.03.20

21 
03.03.20

21 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ – 7 часов  



72 Словарь как 

вид справоч-

ной литера-

туры. Основ-

ные виды 

словарей, 

словари 

лингвисти-

ческие и не-

лингвис-

тические 

1 Повтори-

те-льно-

обоб- 

щающий 

урок 

Знать особенности словарей, 

отражающих нормы правопи-

сания и произношения, выра-

зительные возможности речи, 

энциклопедические и толковые 

словари, их структуру, уметь 

ими пользоваться в исследова-

тельской и проектной деятель-

ности, при подготовке к урокам 

Подготовить 

устное со-

общение на 

выбор: «В. 

И. Даль - 

известный 

русский лек-

сикограф», 

«Д. Н. Уша-

ков - со-

ставитель 

толкового 

словаря» 

Составить сло-

варную статью для 

толкового словаря. 

Сопоставительный 

анализ словарей. 

Игра «Загадай сло-

во» с использова-

нием толкового 

словаря 

Презен-

тация 

слова-

рей 

10.03.20

21 

 

10.03.20

21 

 

73-

76 
Язык худо-

жественной 

литературы. 

Тропы. Сти-

листические 

фигуры 

4 Уроки 

анализа 

текста и 

повтори-

те-

льнообоб- 

щающий 

урок 

Уметь производить анализ ху-

дожественных текстов, видеть 

и обосновывать их эсте-

тическую функцию, отличать 

ее от практических функций 

языковых стилей, анализиро-

вать индивидуальный стиль 

писателя (манера письма, ху-

дожественные приемы, сред-

ства выразительности) 

Проанали-

зировать 

текст любо-

го произ-

ведения 

(стихотво-

рение, фраг-

мент прозы), 

отметить 

средства со-

здания об-

разности 

В. Г. Белинский 

подметил, что уче-

ный говорит, ис-

пользуя логические 

доводы, а поэт - 

образы и картины; 

«один доказывает, 

другой - показыва-

ет, и оба убежда-

ют». Проанализи-

ровать научный 

текст и текст худо-

жественной лите-

ратуры, доказывая 

слова критика при-

мерами 

Образцы 

художе-

ствен-

ных тек-

стов 

16.03.20

21 

16.03.20

21 

16.03.20

21 

16.03.20

21 

77-

78 
Устное вы-

сказывание и 

диалог на за-

данную тему 

2 Урок  

развития 

речи 

Уметь рассуждать на заданную 

тему, опираясь на свой жизнен-

ный и читательский опыт 

Участие в 

беседе, мо-

нолог 

Построение устно-

го высказывания 

Презен-

тация 

09.03.20

21 

09.03.20

21 

09.03.20

21 

09.03.20

21 



СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛА ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ РУССКОГО ЯЗЫКА – 24 часа  

79-

80 
Фонетика. 

Орфоэпия 

 

2 Повтори-

те-льно-

обоб- 

щающий 

урок 

Уметь делать по плану со-

общение о звуках речи, об осо-

бенностях произношения глас-

ных и согласных звуков; из ва-

риантов ударения выбрать пра-

вильный, соотносить звук и 

букву на письме, выразительно 

читать тексты, оценивать свою 

и чужую речь с точки зрения 

орфоэпических норм, произво-

дить элементарный звуковой 

анализ текста, использовать 

алфавит в практической дея-

тельности, уметь опознавать 

орфограммы, выбор которых 

зависит от фонетических усло-

вий 

Зачет Анализ текста, 

языковые разборы, 

тренинг, работа с 

таблицами, схема-

ми 

Табли-

цы, схе-

мы 

11.03.20

21 

17.03.20

21 

 

 

11.03.20

21 

17.03.20

21 

 

 

81-

82 
Графика. 

Орфография 

2 Повтори-

те-льно-

обоб- 

щающий 

урок 

Тест Решение теста Табли-

цы, схе-

мы 

18.03.20

21 

23.03.20

21 

 

18.03.20

21 

23.03.20

21 

 

83-

84 
Лексика. 

 

2 Повтори-

те-льно-

обоб- 

щающий 

урок 

Уметь толковать лексическое 

значение слов известными спо-

собами, производить синони-

мическую замену слов, упо-

треблять в речи синонимы, ан-

тонимы, фразеологизмы 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

Анализ текста, 

языковые разборы, 

тренинг, работа с 

таблицами, схема-

ми 

Табли-

цы, схе-

мы 

24.03.20

21 

25.03.20

21 

 

24.03.20

21 

25.03.20

21 

 

85-

86 
Морфемика. 

Словооб-

разование 

2 Повтори-

те-льно-

обоб- 

щающий 

урок 

Уметь использовать морфем-

ный и словообразовательный 

анализ слов для правильного 

правописания 

Комплекс-

ный анализ 

текста 

Анализ текста, 

языковые разборы, 

тренинг, работа с 

таблицами, схема-

ми 

Табли-

цы, схе-

мы 

06.04.20

21 

07.04.20

21 

 

06.04.20

21 

07.04.20

21 

 

87-

88 
Морфология  2 Повтори-

те-льно-

обоб- 

щающий 

Уметь распознавать изученные 

части речи на основе общего 

(грамматического) значения, 

морфологических признаков, 

Объясни-

тельный 

диктант 

Анализ текста, 

языковые разборы, 

тренинг, работа с 

таблицами, схема-

Табли-

цы, схе-

мы 

08.04.20

21 

13.04.20

21 

 

08.04.20

21 

13.04.20

21 

 



урок синтаксической роли; исполь-

зовать в речи, соблюдая нормы, 

делать правильный выбор ор-

фограмм, написание которых 

зависит от морфологических 

условий 

ми   

89-

90 
Синтаксис  и 

пунктуация 

2 Повтори-

те-льно-

обоб- 

щающий 

урок 

Уметь обнаруживать пункто-

граммы, группировать их, объ-

яснять их правописание в виде 

рассуждения (устно), письмен-

но объяснять с помощью гра-

фических символов; правильно 

и выразительно читать пред-

ложения разных синтаксиче-

ских конструкций, определяя 

функцию знаков препинания в 

предложении 

Устное со-

общение 

«Что общего 

и в чем раз-

ница между 

простым и 

сложным 

предло-

жением?» 

Анализ текста, 

языковые разборы, 

тренинг, работа с 

таблицами, схема-

ми 

Табли-

цы, схе-

мы 

14.04.20

21 

15.04.20

21 

 

14.04.20

21 

15.04.20

21 

 

91-

92 
Сжатое из-

ложение 

2 Повтори-

те-льно-

обоб- 

щающий 

урок 

Уметь слушая текст, выделять 

основную информацию и пере-

давать е в сжатом виде с сохра-

нением всех микротем и компо-

зиции 

Изложение Письменная работа Аудио-

запись 

20.04.20

21 

21.04.20

21 

 

 

20.04.20

21 

21.04.20

21 

 

 

93-

96 
Сочинение-

рассуждение 

4 Уроки-

праким-

кумы 

Уметь писать минисочинение-

рассуждение на основе прочи-

танного текста 

Сочинение Письменная работа Тексты 22.04.20

21 

29.04.20

21 

4.05.202

1 

5.05.202

1 

22.04.20

21 

29.04.20

21 

 

 

97-

100 
Контрольная 

работа в 

формате 

4 Урок ито-

гового 

контроля 

Уметь реализовывать получен-

ные ЗУН 

Работа в 

формате 

ОГЭ 

Письменная итого-

вая работа 

Вариан-

ты ОГЭ 

11-

15.05.20

21 

 



ОГЭ 

101-

102 
Итоговый 

урок. Работа 

над ошибка-

ми 

2 Урок ре-

флексии 

Уметь: выполнять работу над 

ошибками, допущенными в 

контрольном диктанте и грам-

матическом задании к нему 

Работа над 

ошибками 

Письменная работа  11-

15.05.20

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


