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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» предназначена для 6 класса 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения г.Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа   № 31 имени Героя Советского Союза С.Д.Василисина». 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 

1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС 

основного общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«СОШ №31» от 31.08.2021г.; 

 Приказ МБОУ «СОШ №31» №238 от 21.06.2022 «Об утверждении 

календарного учебного графика и режима работы в 2022-2023 учебном году» 

 примерной программы по русскому языку: Программа «Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. 

Тростенцовой и других. 5- 9 классы». –М.: Просвещение, 2011. 

 

Рабочая программа обеспечена УМК: 

– Программа «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5-9 классы». –М.: 

Просвещение, 2011. 

– Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ [Т. А. 

Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; научн.ред. Н. И. Шанский]. – 

М.:Просвещение, 2018. 

 

Программа изучения курса русского языка в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом основного общего образования в 6 классе рассчитана на 204 

часа.  

В авторскую программу внесены изменения в соответствии с приказом № 168 «Об 

утверждении календарного учебного графика в 2021-2022 учебном году» от 16.06.2021 г. 

Она рассчитана на 204 часа в год (6 часов в неделю, 34 учебные недели). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Реализация программы по русскому языку в 6 «А», 6 «В» классах нацелена на достижение 

учащимися трех групп результатов: предметных, метапредметных, личностных. 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения 

и качества: 

• осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, 

объединенной одним языком общения - русским ; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через 

художественное слово русских писателей; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

• понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных 

типов и стилей. 

Метапредметные  результаты изучения русского языка в основной школе: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: 

учебную, общественную; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

тексты разных стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы,  формулировать и 

обосновывать выводы и составлять собственный текст ), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения русского языка учащимися включают:  

• понимание роли русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

• осознание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 

ситуация речевого общения; 

• знание основных признаков разговорной речи, научного, публицистического, 

официaльно-делового стилей, языка художественной литературы; 

• знание особенностей основных жанров научного, публицистического, официaльно-

делового стилей и разговорной речи; 

• знание признаков текста и его функционaльно-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

• знание основных единиц языка, их признаков; 

• знание основных норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); норм речевого этикета; 

• умение различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; 

• умение определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анaлиза; 
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• умение объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

• воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо, 

заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме .); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

• пунктyации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

• зрения ее правильности, находить грамматические и речевые 

• ошибки; недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятeльности в 

повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуaльных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в 

• жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языкy, 

сохранения чистоты русского языка как явления кyльтуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в yчебных, бытовых, социaльно-

культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

использования родного языка как средства полyчения знаний по другим учебным предметам 

и продолжения образования. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

6 КЛАСС 

Русский язык - один из развитых языков мира  

Повторение пройденного в 5 классе  

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

Лексика и фразеология. Культура речи  

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные 

слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические 

обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится 

ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими 

словарями.  

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного 

текста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи.  

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) - приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, 

аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния 

сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в-' корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. 

Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. 

Правописание соединительных гласных о и е.  

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация 

материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное   

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая 

роль существительных. Словообразование имен существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 
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II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, 

правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать 

прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода 

(например, белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное  

I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-

енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и 

дефисное написание сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать 

правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов 

в именах прилага- тельных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание 

предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с 

описанием природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное   

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в 

предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и 

составные. Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; 

буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять 

числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 

числительного и существительного (например, минут пять, километров десять). 

III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение   

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 

местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3-го 

лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 

местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях. 
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II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как средство 

связи предложений и частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности 

данных текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 

Глагол  

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное 

наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. 

Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные 

глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную 

форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с 

включением части готового текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование по русскому языку для 6 «А», 6 «В» классов составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

Развитие 

речи 

Вводный урок. Русский язык – один из развитых 

языков мира. 

1   

Язык, речь, общение 2  2 

Повторение изученного в 5 классе. 13 1 0 

Лексика и фразеология. Культура речи. 17 2 1 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 34 2 4 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Имя числительное. 

Местоимение. 

Глагол. 

 

25 

26 

18 

25 

31 

1 

2 

2 

1 

2 

 

3 

3 

2 

5 

4 

 

Повторение и систематизация изученного в 6 классе. 12 1 2 

ИТОГО 204 14 26 

   Форма организации учебных занятий – классно-урочная. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ Дата Тема урока Планируемые результаты Основное 

содержание 

Корректир

овка 

Пример

ное 

домашн

ее 

задание 

пла

н 

факт Предметные Метапредметные Личностные 

Язык, речь и общение (3 ч.) 

1   Р.р. Русский язык – 

один из развитых 

языков мира. 

Научиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему и составлять 

рассуждения на 

лингвистическую 

тему. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры, содержания и значения 

слова, предложения, текста. 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению нового 

материала. 

Изучение 

содержания 

параграфа 

учебника, запись 

текста под 

диктовку, подбор 

аргументов из 

художественной 

литературы для 

рассуждения на 

лингвистическую 

тему, работа в 

парах с 

орфограммами с 

последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

  

2   Язык, речь, общение. Научиться различать 

способы передачи 

мысли, настроения, 

информации. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры и 

содержания. 

Формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и 

историей России 

и мира, 

формирование 

сознания того, 

что русский язык 

– важнейший 

показатель 

культуры 

Анализ 

стихотворений по 

алгоритму 

выполнения 

заданий с 

последующей 

взаимопроверкой 

под руководством 

учителя, 

проверочный 

диктант, 

построение 

рассуждения на 
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человека. лингвистическую 

тему, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

3   Р.р. Ситуация общения. Научиться выделять 

компоненты речевой 

ситуации в 

зависимости от 

задачи высказывания, 

составлять 

рассуждение по 

алгоритму 

выполнения заданий. 

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, выявляемые в ходе 

исследования структуры текста. 

Формирования 

навыка 

конструирования 

текста – 

рассуждения. 

Беседа для 

определения 

компонентов 

речевой ситуации, 

самостоятельная 

работа по 

составлению 

схемы речевой 

ситуации по 

образцу, 

упражнения по 

р.р. : поздравление 

учителю, 

построение 

рассуждения 

«Какие нужно 

читать книги?» 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.,  

  

Повторение изученного в 5 классе ( 9 ч.) 

4   Фонетика, орфоэпия. 

 

Освоить алгоритм 

проведения 

фонетического 

разбора слова, 

освоить навыки 

различения условий 

написания 

разделительных Ъ и Ь 

знаков. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: определить новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования. 

Индивидуальная и 

парная работа с 

дидактическим 

материалом для 

проведения 

фонетического 

разбора слова с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке 
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отношения, выявляемые в ходе 

исследования фонетической 

структуры слова. 

выполнения 

задания, 

лабораторная 

работа по 

устранению 

нарушения 

произносительных 

ном в словах, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

5   Морфемы в слове. 

Орфограммы в 

приставках и корнях 

слов. 

Научиться определять 

орфограмму по 

образцу, находить и 

объяснять 

орфограммы в разных 

частях слова (корень, 

приставка). 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

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. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности. 

Комплексное 

повторение ранее 

изученных 

орфограмм на 

основе 

художественного 

текста, стартовое 

тестирование, 

анализ 

стихотворения, 

написание 

диктанта, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

  

6   Части речи. 

 

Научиться 

производить устный и 

письменный 

морфологический 

разбор слова, 

анализировать текст. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности. 

Работа в парах 

(морфологический 

разбор слова по 

образцу 

выполнения 

задания), 

групповая работа 

(анализ текста по 

вариантам) с 

последующей 
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усилию – к выбору ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы. Связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения морфологического 

разбора слова, анализа текста. 

взаимопроверкой, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

7   Орфограммы в 

окончаниях слов. 

Научиться определять 

орфограммы в корне 

слова, проводить 

фонетический анализ, 

подбирать 

проверочное слово, 

составлять и 

использовать 

алгоритм нахождения 

и проверки 

орфограммы. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности. 

Коллективное 

объяснение 

орфограмм по 

алгоритму 

выполнения 

задачи с 

последующей 

взаимопроверкой, 

составление плана 

текста, написание 

сочинения-

миниатюры 

«Интересная 

встреча», 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

  

8   Словосочетания. Научиться применять 

алгоритм различения 

словосочетаний от 

предложений и 

других конструкций. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формирование 

ситуации саморегуляции, 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы и связи, 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования словосочетания. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Работа в парах 

(выделение и 

группировка 

словосочетаний по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

помощи учителя  с 

последующей 

самопроверкой), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 
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выставленных 

оценок. 

9   Простое предложение. 

Знаки препинания. 

Научиться применять 

правила постановки 

знаков препинания 

при однородных 

членах и обращениях. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

к субъекту деятельности, 

проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования простого предложения с 

однородными членами. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности. 

Индивидуальная и 

коллективная 

работа с 

лингвистическим 

портфолио 

(составление 

таблицы «Члены 

предложения и 

части речи, 

которыми они 

выражаются), 

конструирование 

предложений с 

однородными 

членами и 

обращениями по 

алгоритму 

выполнения 

задачи с 

последующей 

взаимопроверкой, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

  

10   Сложное предложение. 

Запятые в сложном 

предложении. 

Синтаксический разбор 

предложений. 

Научиться определять 

структуру сложного 

предложения, 

применять правила 

постановки запятой в 

сложносочиненном 

предложении с 

союзом И. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использование адекватных языковых 

средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности. 

Коллективное 

конструирование 

сложных 

предложений по 

алгоритму 

выполнения 

задания с 

последующей 

самопроверкой 

при помощи 

учителя, 

групповая работа 

(определение 

структуры 
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языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры сложного 

предложения. 

предложения, 

составление схем), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

11   Прямая речь. Диалог. Научиться оформлять 

прямую речь и диалог 

на письме. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной деятельности. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операционный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности. 

Коллективная 

работа 

(объяснение 

постановки знаков 

препинания в 

диалоге), 

самостоятельная 

работа 

(составление схем 

предложений с 

прямой речью по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя), 

работа в парах 

(составление 

диалога «В 

библиотеке»), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

  

12   Подготовка к 

контрольному 

диктанту. 

Научиться выявлять 

проблемные зоны и 

проектировать 

способы их 

восполнения. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

Формирование 

навыков 

систематизации 

и обобщения 

теоретического и 

практического 

материала. 

Контрольная и 

самостоятельная 

работа 

(конструирование 

словосочетаний, 

предложений, 

текста с 

последующей 
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самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

подготовки к контрольной работе. 

взаимопроверкой, 

работа в парах с 

дидактическим 

материалом, 

упражнениями 

учебника с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке 

выполнения 

задания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.   

13   Контрольный 

диктант №1 с 

грамматическим 

заданием. 

«Повторение 

изученного в 5 

классе». 

Научиться определять 

орфограмму в корне 

слова, применять 

орфографические 

правила написания 

гласных в корне 

слова, составлять 

использовать 

алгоритм нахождения 

и проверки 

орфограммы, 

пользоваться 

орфографическим 

словарем. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. Е. 

операционного опыта. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

деятельности. 

   

Текст (4 ч.) 

14   Текст, его особенности. 

Тема и основная мысль 

текста.Заглавие текста. 

Научиться определять 

текст по форме, виду 

речи, типу речи, 

выявлять устойчивые 

разновидности 

текстов. 

 Научиться 

определять тему и 

основную мысль 

текста, производить 

анализ поэтического 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

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 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности. 

Самостоятельная 

работа 

(построение 

таблицы «Текст: 

разновидности 

текста по форме, 

виду, типу речи»), 

лабораторная 

работа по 

выявлению 

способов связи 
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текста отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

предложений в 

тексте с 

последующей 

взаимопроверкой, 

групповая работа 

(анализ текста по 

алгоритму 

проведения 

анализа), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок, работа в 

парах (анализ 

поэтического 

текста с точки 

зрения его темы, 

основной мысли), 

составление 

текста «О 

памятном 

событии», 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

15   Начальные и конечные 

предложения текста. 

Научиться определять 

тип речи текста на 

основе его языковых 

и композиционных 

признаков. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования  текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Коллективное 

составление 

памяток в 

лингвистическое 

портфолио 

«Языковые и 

композиционные 

признаки текста 

типа речи 

повествования, 

описания, 

рассуждения» (по 

вариантам) при 

консультативной 
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помощи учителя, 

написание сказки, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

16   Ключевые слова. 

Основные признаки 

текста. 

Научиться выделять 

ключевые слова в 

тексте различных 

типов речи. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования  текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности. 

Лабораторная 

работа по 

определению 

ключевых слов в 

тексте, 

фронтальная 

беседа по 

результатам 

работы, 

составление 

продолжения 

сказочной истории 

«Мишина сказка», 

составление 

схемы основных 

признаков текста 

«Все для счастья» 

(по вариантам), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

  

17   Текст и стили речи. 

Официально-деловой 

стиль речи. 

Научиться составлять 

текст на основе 

композиционных и 

языковых признаков 

типа и стиля речи. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности. 

Фронтальная 

беседа по 

результатам 

выполнения 

домашнего 

задания, работа в 

парах с 

лингвистическим 

портфолио: 

составление 
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языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования  текста. 

схемы «Стили 

речи», 

лабораторная 

работа 

(определение 

стиля речи текста 

по его признакам), 

составление 

конспекта статьи 

учебника 

«Официально-

деловой стиль 

речи», написание 

объяснительной 

записки 

опоздавшего 

школьника, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

     Лексика. Культура речи (13 ч.)     

18   Слово и его 

лексическое значение. 

Научиться с 

помощью толкового 

словаря определять 

лексическое значение 

слова, прямое и 

переносное значения 

слов, отличать 

омонимы и 

многозначные слова, 

синонимы, антонимы. 

Коммуникативные: интегрироваться 

в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционный опыт, сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования значения слова. 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

Работа в парах по 

алгоритму 

выполнения 

заданий 

(объяснение 

орфограмм в 

словах), 

лабораторная 

работа по 

алгоритму 

решения 

лингвистической 

задачи 

(определение 

лексического 

значения слова по 

толковому 

словарю), 

групповая работа 
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«Синонимы. 

Омонимы. 

Антонимы.», 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

19   Р.р. Собирание 

материалов к 

сочинению по картине 

А.Герасимова «После 

дождя». 

Научиться находить 

материал для 

сочинения-описания 

по картине из словаря 

синонимов, 

справочных 

материалов, 

составлять план 

сочинения-описания. 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношений к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования  текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельном

у и 

коллективному 

пректированию, 

конструировани

ю, творческой 

деятельности. 

Урок – 

презентация 

(опорный 

материал для 

сочинения по 

картине 

А.Герасимова 

«После дождя»), 

составление 

алгоритма 

написания 

сочинения, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

  

20   Общеупотребительные 

слова. 

Профессионализмы. 

Научиться различать 

слова 

общеупотребительн. 

и 

необщеупотребительн

ые. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования  текста. 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельном

у и 

коллективному 

исследованию 

текста. 

Самостоятельная 

работа с 

лингвистическим 

портфолио по 

составлению 

памяток 

различения 

общеупотребитель

ной и 

необщеупотребите

льной лексики, 

групповая работа 

(определение 

профессионализмо

в в тексте), 
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конструирование 

текста с 

использованием 

профессиональной 

лексики, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

21   Диалектизмы. Научиться определять 

диалектизмы в тексте, 

формировать навыки 

лингвистического 

конструирования, 

лингвистического 

описания, 

лингвистического 

анализа. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования  текста с точки зрения 

его лексического состава. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и групповой 

деятельности. 

Комплексное 

повторение с 

использованием 

дидактического 

материала на 

основе памяток 

лингвистического 

портфолио, 

составление плана 

лингвистического 

описания 

диалектизмов, , 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

  

22   Исконно русские и 

заимствованные слова. 

Научиться различать 

лексику исконно 

русскую и 

заимствованную, 

составлять текст 

лингвистического 

описания по 

алгоритму 

выполнения задачи. 

Коммуникативные:  владеть 

монологической и диалогической 

форами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования  текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

изучению и 

закреплению 

нового. 

Самостоятельная 

и парная работа с 

дидактическим 

материалом, 

изучение и 

конспектирование 

содержания 

параграфа 

учебника, 

составление 

алгоритма 

определения 

исконно русской и 
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заимствованной 

лексики,  

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

23   Неологизмы. Научиться определять 

неологизмы в тексте 

художественной 

литературы, 

публицистических 

текстах. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования  текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и групповой 

деятельности. 

Коллективная 

работа с 

печатными 

тетрадями на 

основе памятки 

определения 

неологизмов в 

художественном 

тексте, 

самостоятельная 

работа с 

учебником 

(тезисное 

конспектирование

), составление 

лингвистического 

описания по теме 

«Неологизмы», 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

  

24   Устаревшие слова. Научиться определять 

устаревшие слова в 

тексте 

художественной 

литературы и 

объяснять их 

значение. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка.  

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

Формирование 

познавательного 

интереса и 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательск

ой деятельности. 

Урок-презентация, 

конспектирование 

материала 

презентации, 

объяснительный 

диктант, 

написание 

лингвистического 

описания по теме 

«Устаревшие 
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языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования лексического состава 

текста. 

слова», 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

25   Словари. Научиться читать и 

понимать содержание 

словарной статьи, 

определять 

лексическое значение 

слова. 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования  текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно0поис

ковой 

деятельности. 

Отработка новых 

знаний, 

композиционно-

тематический 

анализ словарной 

статьи, 

лабораторная 

работа по 

словарям (по 

вариантам), », 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

  

26   Составление словарной 

статьи. 

Научиться составлять 

словарную статью, 

конструировать текст 

типа речи описание 

по алгоритму 

выполнения задания. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционный опыт, сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования  при работе над 

словарной статьей, лингвистическим 

описанием. 

Формирование 

интереса к 

творческой 

деятельности. 

Отработка новых 

знаний, 

композиционно-

тематический 

анализ словарной 

статьи, 

лабораторная 

работа по 

словарям (по 

вариантам), », 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

  

27   Повторение материала 

по разделу «Лексика. 

Научиться применять  

правило написания 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

Формирование 

навыков 

Комплексное 

повторение по 
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Культура речи». гласных и согласных 

в корне и окончании, 

определять часть 

речи, тему текста, его 

основную мысль. 

использование адекватных языковых 

средств для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

повторения и обобщения материала. 

самоанализа и 

самоконтроля. 

дидактическому 

материалу, работа 

в парах по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

28   Контрольный 

диктант  по теме 

«Лексика». 

Научиться 

воспроизводить 

приобретенные 

знания, навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные речевые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

написания контрольного диктанта, 

выполнения грамматического задания. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Написание 

контрольного 

диктанта с 

грамматическим 

заданием, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания. 

  

29   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

Научиться 

анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по 

их предупреждению. 

Коммуникативные: :формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные речевые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст

вованию. 

Анализировать 

допущенные 

ошибки с 

использованием 

памятки для 

проведения и 

анализа работы 

над ошибками, 

работа по 

составлению 

алгоритма 

проведения 

анализа, 

проектирование 

выполнения 
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домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

Фразеология. Культура речи (4 ч.) 

30   Фразеологизмы. Научиться различать 

единицы языка, 

определять, какую 

роль играют 

фразеологизмы в 

русском языке, 

формировать навыки 

лингвистического 

анализа текста с 

фразеологизмами. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста с 

фразеологизмами. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуальной 

и коллективной 

учебно – 

познавательной 

деятельности. 

Коллективная 

работа 

(презентация на 

тему 

«Фразеология»), 

работа в парах по 

алгоритму 

выполнения 

задачи с 

фразеологическим 

словарем 

(темы:«Учеба», 

«Лень»), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

  

31    Источники 

фразеологизмов. 

Научиться составлять 

текст 

лингвистического 

описания по 

алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя. 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной и письменной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования 

текста лингвистического описания. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательск

ой и творческой 

деятельности. 

Групповая работа 

(составление 

текста 

лингвистического 

описания по теме 

«Фразеология»), 

самостоятельная 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.   

  

32   Повторение материала Научиться определять Коммуникативные: устанавливать Формирование Работа с   
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по разделу 

«Фразеология. 

Культура речи». 

структуру и значение 

фразеологизмов, 

составлять текст с 

использованием 

фразеологизмов. 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования  текста. 

 

устойчивого 

интереса к 

исследовательск

ой деятельности. 

лингвистическим 

портфолио 

(памятка о составе 

и значениях 

фразеологизмов), 

работа в группе 

(конструирование 

текста с 

использованием 

фразеологизмов 

по образцу),  

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

33   Контрольный тест по 

теме «Фразеология». 

Научиться выполнять 

тестовые задания и 

производить 

самопроверку по 

алгоритму. 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий. 

 

Формирование 

навыков 

индивидуальног

о и 

коллективного 

проектирования 

в ходе 

выполнения 

творческого 

задания. 

Выполнение 

заданий теста, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

  

 

34   Морфемика и 

словообразова-ние. 

Научиться выделять 

состав слова и 

определять путь 

(способ) его 

образования. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные речевые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава слова. 

Формирование 

познавательного 

интереса в ходе 

проектной 

деятельности. 

Индивидуальная 

работа с 

дидактическим 

материалом и 

учебником, работа 

в парах 

(конструирование 

словосочетаний с 

определенными 

словами), 

составление 

текста с 

использованием 

слов, 
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образованных тем 

или иным 

способом, 

составление 

лингвистического 

описания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

35   Р.р. Описание 

помещения. 

Научиться составлять 

текст описания 

помещения, 

определять 

композиционные и 

языковые признаки 

типа речи. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные иформы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления препятствий в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования и исследования 

текста. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Лабораторная 

работа в группах, 

групповое 

составление 

алгоритма 

определения типа 

сочинения-

описания 

помещения, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

  

36   Основные способы 

образования слов в 

русском языке. 

Научиться применять 

алгоритм выявления 

способа 

словообразования. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования и исследования 

структуры слова. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательск

ой деятельности. 

Работа в парах с 

материалом 

учебника, 

составление 

алгоритма устного 

ответа на 

лингвистическую 

тему с 

использованием 

презентации 

учителя, 

оформление 

лингвистического 

портфолио, 

проектирование 
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выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

37   Основные способы 

образования слов в 

русском языке. 

Научиться определять 

способ образования 

слов. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные речевые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

навыков 

организации 

своей 

деятельности в 

составе группы. 

Групповая работа 

(анализ структуры 

слова и 

определение 

способов его 

образования), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

  

38   Диагностическая 

работа по теме 

«Словообразование 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме при 

помощи средств 

самодиагностики 

результатов. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения диагностической работы. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы. 

Выполнение 

тестовых заданий 

с использованием 

памяток 

лингвистического 

портфолио с 

последующей 

самопроверкой, 

взаимопроверка с 

консультативной 

помощью учителя, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

  

39   Этимология слов. Научиться работать 

со словарем. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектной формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

Групповая работа 

по 

этимологическому 

словарю (изучение 

словарной статьи), 

составление 

алгоритма 
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виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста (словарная 

статья). 

задания. создания текста на 

лингвистическую 

тему, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

40   Этимология слов. Научиться работать 

со словарем. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектной формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста (словарная 

статья). 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

Групповая работа 

по 

этимологическому 

словарю (изучение 

словарной статьи), 

составление 

алгоритма 

создания текста на 

лингвистическую 

тему, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

  

41   Р.р. Систематизация 

материалов к 

сочинению (описание 

помещения). Сложный 

план. 

Научиться находить и 

выделять языковые и 

композиционные 

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 самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста-описания. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

Работа в парах 

(составление 

развернутого 

плана описания 

помещения), 

индивидуальная 

творческая работа 

по 

дидактическому 

материалу с 

использованием 

алгоритмов 

выполнения 

заданий, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 
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задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

42   Р.р. Написания 

сочинения – описания 

помещения. 

Научиться применять 

правило постановки 

тире между 

подлежащим и 

сказуемым, владеть 

терминологией. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные речевые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, 

умение убеждать). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

творческой 

деятельности. 

Индивидуальная 

работа (написания 

сочинения-

описания 

помещения), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

  

43   Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении. 

Редактирование текста. 

Научиться 

редактировать текст 

творческой работы по 

алгоритму 

выполнения задания. 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

редактирования текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Индивидуальная 

работа, 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

  

44   Буквы –О –А в корнях 

–кас-, -кос-. 

Научиться различать 

условия написания 

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 самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности. 

Составление 

конспекта статьи 

учебника, работа в 

парах по 

составлению 

лингвистического 

рассуждения при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 
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оценок. 

45   Буквы А и О в корне –

кас- -кос-. 

Научиться различать 

условия написания 

корней –кас- -кос-. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные речевые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать себя как 

движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

определения условия правописания 

корня. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Групповая работа 

(анализ 

предложений со 

словами с 

чередованием по 

алгоритму 

выполнения 

задачи), 

фронтальная 

беседа по 

содержанию 

учебника, 

индивидуальные 

задания 

(составление 

плана 

лингвистического 

описания), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

  

46   Буквы А и О в корнях –

гар- -гор-. 

Научиться различать 

условия написания 

корней –гар- -гор-. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

коллективной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Составление 

конспекта статьи 

учебника, работа в 

парах по 

составлению 

лингвистического 

рассуждения  с 

последующей 

взаимопроверкой, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

  

47   Буквы А и О в корнях –

гар- -гор-. 

Научиться объяснять 

правописание 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

Формирование 

устойчивой 

Комплексное 

повторение , 
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гласных в корне –гор- 

-гар-. 

коррекция, оценка действий партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

работы над словом с чередованием 

гласной в корне. 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

индивидуальная 

работа 

(составление 

словосочетаний с 

глаголом с 

изучаемым 

чередованием), 

работать в парах  

(образование от 

слов  с изучаемым 

чередованием 

однокоренных 

слов 

приставочным 

способом), 

составление 

рассказа по 

картинкам, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

48   Буквы А и О в корнях –

зар- -зор-. 

Научиться объяснять 

правописание 

гласных в корне –зор- 

-зар-. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, 

содержания и значения слова, 

предложения, текста. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности. 

Составление 

конспекта статьи 

учебника, работа в 

парах по 

составлению 

лингвистического 

рассуждения при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

  

49   Буквы А и О в корнях – Научиться составлять Коммуникативные: управлять Формирование Работа в парах   
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зар- -зор-. рассказ по рисункам с 

использованием слов 

с чередованием в 

корне. 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста на языковом 

материале. 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности. 

(анализ условия 

написания 

гласных в корне), 

лабораторная 

работа со 

словосочетаниями 

с чередованием 

гласных в корне с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

составление 

рассказа по 

рисункам, работа 

по алгоритму 

определения 

микротем текста, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

50   Повторение по теме 

«Корни с 

чередованием». 

Научиться применять 

правила проверки 

написания гласных в 

корнях с 

чередованием, 

составлять 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах.  

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, 

содержания и значения слова, 

предложения, текста. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности. 

Научиться 

применять 

правила проверки 

написания 

гласных в корнях 

с чередованием, 

составлять 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах.  

  

51   Повторение по теме 

«Корни с 

чередованием». 

Научиться применять 

правила проверки 

написания гласных в 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

Научиться 

применять 

правила проверки 
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корнях с 

чередованием, 

составлять 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах.  

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

написания 

гласных в корнях 

с чередованием, 

составлять 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах.  

52   Контрольный 

диктант  с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Правописание 

гласных в корнях с 

чередованием». 

Научиться применять 

правила проверки 

написания гласных в 

корнях с 

чередованием, 

составлять 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального 

маршрута восполнения проблемных 

зон в изученных темах. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Написание 

контрольного 

диктанта с 

грамматическим 

заданием, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания. 

  

53   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

Научиться применять 

правила проверки 

написания гласных в 

корнях с 

чередованием, 

составлять 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах.  

Коммуникативные:использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

определения условий правописания 

корня. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальном

у плану. 

Анализировать 

допущенные 

ошибки с 

использованием 

памятки для 

проведения и 

анализа работы 

над ошибками, 

работа по 

составлению 

алгоритма 

проведения 

анализа, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

  



33 

оценок. 

54   Буквы Ы иИ после 

приставок. 

Научиться применять 

правило написания 

буквы Ы иИ после 

приставок. 

Коммуникативные:использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

Коллективная 

работа, 

индивидуальная 

работа с текстами 

(конспектировани

е материала по 

памятке), работа в 

группах 

(словообразование 

приставочным 

способом с 

последующей 

взаимопроверкой, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.   

  

55   Буквы Ы иИ после 

приставок. 

Научиться применять 

правило написания 

буквы Ы иИ после 

приставок при 

анализе лексических 

единиц. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования языковых единиц. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальном

у плану. 

Урок-презентация, 

лабораторная 

работа с 

орфограммами, 

составление 

лингвистического 

описания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.   

  

56   Гласные в приставках 

пре- и при- . 

Научиться объяснять 

написание гласных Е 

и И  в приставках 

пре- и при- . 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Работа с 

учебником 

(конспектировани

е статьи по 

памятке), 

групповая работа 

(составление 

алгоритма 

различения 
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Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования слов 

с приставками пре- и при-. 

условия написания 

гласных Е и И в 

приставках), 

индивидуальная 

работа с 

учебником и 

дидактическим 

материалом, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.    

57   Гласные в приставках 

пре- и при- . 

Научиться объяснять 

написание гласных Е 

и И в приставках пре- 

и при- в ходе 

проектирования 

лингвистического 

описания, 

рассуждения. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

Работа в парах по 

конструированию 

словосочетаний со 

словами с 

приставками пре- 

и при- с 

последующей 

взаимопроверкой, 

написание 

лингвистического 

описания 

(рассуждения) по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.    

  

58   Гласные в приставках 

пре- и при- 

.Выборочное 

изложение. 

Научиться объяснять 

написание гласных Е 

и И в приставках пре- 

и при- при 

выполнении 

выборочного 

изложения. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявление 

креативных 

Работа в парах по 

конструированию 

словосочетаний со 

словами с 

приставками пре- 

и при- с 

последующей 
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виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, текста. 

способностей. взаимопроверкой, 

написание 

лингвистического 

описания 

(рассуждения) по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.    

59   Гласные в приставках 

пре- и при- . 

Научиться объяснять 

написание гласных Е 

и И в приставках пре- 

и при-  с опорой на 

алгоритм выполнения 

лингвистической 

хзадачи. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальном

у плану. 

Работа в парах по 

конструированию 

словосочетаний со 

словами с 

приставками пре- 

и при- с 

последующей 

взаимопроверкой, 

написание 

лингвистического 

описания 

(рассуждения) по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.    
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60   Контрольная работа 

по теме 

«Правописание 

приставок пре- и при-

» . 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении. 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального 

маршрута восполнения проблемных 

зон в изученной теме. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения задачи. 

Написание 

контрольнойработ

ы, проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания. 

  

61   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изучении. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования типа речи описание. 

 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной 

теме. 

Анализировать 

допущенные 

ошибки с 

использованием 

памятки для 

проведения и 

анализа работы 

над ошибками, 

работа по 

составлению 

алгоритма 

проведения 

анализа, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

  

62   Соединительные 

согласные О и Е в 

сложных словах. 

Научиться 

реализовывать 

алгоритм написания 

соединительных 

гласных О и Е в 

сложных словах. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

Урок-презентация, 

лабораторная 

работа с 

орфограммами, 

составление 

лингвистического 

описания 

(рассуждения), 

  



37 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.    

63   Соединительные 

согласные О и Е в 

сложных словах. 

Научиться 

реализовывать 

алгоритм написания 

соединительных 

гласных О и Е в 

сложных словах. 

Коммуникативные: формирование 

навыков учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальном

у плану. 

Самостоятельная 

работа по 

дидактическому 

материалу с 

последующей 

взаимопроверкой 

по памятке 

выполнения 

задания, анализ 

поэтического 

текста со 

сложными 

словами , 

составление 

рассказа по 

рисункам 

(предварительное 

домашнее 

задание), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.    

  

64   Сложносокращенные 

слова. 

Научиться 

реализовывать 

алгоритм 

конструирования и 

написания сложных 

слов. 

Коммуникативные: владеть 

диалогической и монологической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

номами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения задачи. 

Лабораторная 

работа с 

материалами 

учебника 

(дидактическому 

материалу) с 

последующей 

взаимопроверкой 

по памятке 

выполнения 

задания, анализ 
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языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования 

сложносокращенных слов.. 

 

художественного 

текста со 

сложносокращенн

ыми словами, 

составление 

лингвистического 

рассуждения 

(предварительное 

домашнее 

задание), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.    

65   Р.р. Написание плана 

сочинения – описания 

по картине 

Т.Яблонской «Утро». 

Научиться составлять 

план к сочинению – 

описанию картины. 

Коммуникативные: владеть 

диалогической и монологической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

номами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования 

текста. 

 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения задачи. 

Работа в парах по 

составлению 

плана к 

сочинению – 

описанию картины 

Т.Яблонской 

«Утро» при 

консультативной 

помощи учителя с 

использованием 

материала 

лингвистического 

портфолио, 

материалов 

учебника, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.    

  

66   Р.р. Написание 

сочинения – описания 

по картине 

Т.Яблонской «Утро». 

Научиться собирать 

материал для 

сочинения, 

оформлять план 

сочинения, выявлять 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

Коллективная 

работа (групповая, 

проектная) с 

использованием 

алгоритма 
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композиционные и 

языковые 

особенности типа 

речи описания. 

принятия эффективных совместных 

решений.Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования типа речи описание. 

 

алгоритму, 

индивидуальном

у плану. 

составления плана 

для описания 

картины 

Т.Яблонской 

«Утро», работа в 

парах 

(составление 

словарика 

языковых 

особенностей 

текста типа речи 

описания), 

индивидуальное 

задание (словарик 

образных 

средств). 

67   Анализ ошибок, 

допущенных в 

сочинении. 

Редактирование текста. 

Научиться 

редактировать текст 

творческой работы по 

алгоритму 

выполнения задания. 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

редактирования текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Индивидуальная 

работа, 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

  

 

 

68   Имя существительное 

как часть речи. 

Научиться проводить 

работу над речевыми 

и грамматическими 

ошибками с 

использованием 

алгоритма 

выполнения задачи. 

Коммуникативные: владеть 

диалогической и монологической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

номами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи. 

 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения задачи. 

Работа в парах с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

выполнения 

упражнений 

учебника, 

самостоятельное 

заполнение таблиц 

с использованием 

материалов 

учебника и 

лингвистического 

портфолио, 

проектирование 

выполнения 
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домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.    

69   Имя существительное 

как часть речи. Род 

имен существитель-

ных. 

Научиться определять 

род имени 

существительного, 

конструировать текст 

лингвистического 

рассуждения по теме 

урока. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы).  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

лингвистического рассуждения. 

 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Работа в группах 

по 

дидактическому 

материалу, 

материалу 

учебника (по 

вариантам), 

групповое 

составление 

алгоритма 

определения рода 

существительного, 

составление 

лингвистического 

рассуждения по 

теме урока, 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.     

  

70   Разносклоняе-мые 

имена существитель-

ные. 

Научиться изменять 

по падежам 

разносклоняемые 

существительные. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений.Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования категории имени 

существительного. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

Самостоятельная 

работа по 

практическому 

материалу 

учебника по 

памятке 

выполнения 

лингвистической 

задачи с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения 
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домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.    

71   Разносклоняе-мые 

имена существитель-

ные. 

Научиться изменять 

по падежам 

разносклоняемые 

имена 

существительные. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования  имени 

существительного. 

 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы. 

Групповая 

лабораторная 

работа (анализ 

текста на 

лингвистическую 

тему), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.    

  

72   Буква Е в суффиксах –

ЕН- существитель-ных 

на –МЯ. 

Научиться применять 

правила написания 

буквы Е в суффиксе –

ЕН- существительных 

на –МЯ. 

Коммуникативные: владеть 

диалогической и монологической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

номами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 

на основе 

алгоритма. 

Работа в парах 

(составление 

словарной статьи 

к словарику 

русских имен с 

последующей 

взаимопроверкой), 

лабораторная 

работа с 

художественным 

текстом по 

алгоритму 

выполнения 

задачи, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.    

  

73   Буква Е в суффиксах –

ЕН- существитель-ных 

Научиться применять 

правила написания 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

Формирование 

организации и 

Работа в парах с 

последующей 
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на –МЯ. буквы Е в суффиксе –

ЕН- существительных 

на –МЯ. 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

 

анализа своей 

деятельности в 

составе пары. 

самопроверкой по 

памятке 

выполнения 

задачи, групповая 

работа по 

дидактическому 

материалу с 

опорой на 

лингвистическое 

портфолио, 

самостоятельная 

работа 

(лингвистическое 

описание по теме 

урока), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.    

74   Несклоняемые имена 

существитель-ные. 

Научиться определять 

род несклоняемых 

имен 

существительных, 

составлять с ними 

словосочетания. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы).  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования словосочетаний. 

 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения задачи. 

Работа в парах 

(конструирование 

словосочетаний с 

несклоняемыми 

существительным

и с последующей 

взаимопроверкой), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.    

  

75   Род несклоняемых 

имен существитель-

ных. 

Научиться находить и 

выделять языковые и 

композиционные 

особенности текста-

описания. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Работа в парах 

(составление 

развернутого 

плана описания 

родного края), 

индивидуальная 

творческая работа 

по 
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самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста-описания. 

 

дидактическому 

материалу с 

использованием 

алгоритмов 

выполнения 

задачи, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.    

76   Имена существитель-

ные общего рода. 

Научиться 

воспроизводить 

алгоритм 

конструирования 

синтаксических 

единиц с 

существительными 

общего рода. 

Коммуникативные: владеть 

диалогической и монологической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

номами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста. 

 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения задачи. 

Лабораторная 

работа (анализ 

художественного 

текста , 

публицистической 

статьи с 

существительным

и общего рода с 

последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя), 

работа по 

составлению 

памятки в 

лингвистическое 

портфолио на 

тему урока, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.    

  

77   Имена существитель-

ные общего рода. 

Научиться применять 

алгоритм составления 

словосочетаний  и 

предложений (текста) 

с существительными 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

Индивидуальная и 

коллективная 

работа с тестами с 

последующей 

взаимопроверкой 
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общего рода. Регулятивные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования и применения 

алгоритма выполнения тестовых 

заданий. 

 

ой деятельности. при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.    

78   Морфологический 

разбор имени 

существительно-го. 

Научиться применять 

алгоритм проведения 

морфологического 

разбора слова. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора слова. 

 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения задачи. 

Групповая работа 

по практическим 

материалам 

учебника по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.    

  

79   Р.р. Письмо. Научиться составлять 

текст письма по 

алгоритму 

выполнения задачи. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки 

. Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста письма. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Групповая работа 

по материалам 

учебника 

(составление 

письма товарищу), 

конкурс 

творческих работ, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцирован

ного домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

  

80-   НЕ с Научиться применять Коммуникативные: формировать Формирование Групповая   
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81 существительными. правила написания 

НЕ с 

существительными. 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы).  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистической задачи. 

 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст

вованию. 

лабораторная 

работа по 

материалам 

учебника с целью 

составления 

памятки для 

определения 

условий 

написания НЕ с 

существительным

и с последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

дифференцирован

ного домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

82   Р.р. Подготовка к 

написанию сочинения-

описания по картине 

К.Е. Маковского «Дети, 

бегущие от грозы»  

 

Научиться составлять 

текст описания 

картины с 

использованием 

существительных по 

теме урока. 

Коммуникативные: владеть 

диалогической и монологической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

номами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования 

текста сочинения-описания картины. 

 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 

в ходе 

выполнения 

творческого 

задания. 

Коллективная 

работа (групповая, 

проектная) с 

использованием 

алгоритма 

составления плана 

для описания 

картины 

Т.Яблонской 

«Утро», работа в 

парах 

(составление 

словарика 

языковых 

особенностей 

текста типа речи 

описания), 

индивидуальное 

задание (словарик 

образных 

средств). 

  

83   Р.р. Написание Научиться применять Коммуникативные: управлять Формирование Индивидуальная  РНО 
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сочинения-описания по 

картине К.Е. 

Маковского «Дети, 

бегущие от грозы»  

 

полученные правила 

в ходе написания 

диктанта и 

выполнения 

грамматического 

задания. 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

написания контрольного диктанта, 

выполнения грамматического задания. 

 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности. 

работа, 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

84   Буквы Ч и Щ в 

суффиксах 

существительных –

ЧИК- и –ЩИК-. 

Научиться применять 

правила написания 

букв Ч и Щ в 

суффиксах –ЧИК- и –

ЩИК-. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

Индивидуальная 

работа с 

дидактическим 

материалом при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой 

по памятке 

выполнения 

грамматического 

задания, работа в 

парах (анализ 

художественного 

текста по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

 §52 

85   Буквы Ч и Щ в 

суффиксе 

существительных –

ЧИК- и –ЩИК-. 

Научиться применять 

правила написания 

букв Ч и Щ в 

суффиксах –ЧИК- и –

ЩИК-. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

Индивидуальная 

работа с 

дидактическим 

материалом при 

консультативной 
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 Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста. 

 

нового. помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой 

по памятке 

выполнения 

грамматического 

задания, работа в 

парах (анализ 

художественного 

текста по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

86   Гласные в суффиксах 

существительных –ЕК- 

и –ИК-. 

Научиться применять 

правила написания 

гласных в суффиксах 

–ЕК- и –ИК-. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования словосочетаний. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст

вованию. 

Работа в парах по 

практическому 

материалу 

учебника с 

последующей 

самопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя 

лабораторная 

работа (анализ 

художественного 

текста по 

алгоритму 

выполнения 

задачи), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

  

87   Гласные О и Е после Научиться применять Коммуникативные: управлять Формирование Работа с   
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шипящих в суффиксах 

существитель-ных. 

правила написания 

гласных О и Е после 

шипящих в 

суффиксах 

существительных. 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования алгоритма 

выполнения лингвистического 

задания. 

 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

деятельности на 

основе 

алгоритма. 

учебником 

(конспектировани

е по памятке 

выполнения 

лингвистической 

задачи), групповая 

работа 

(составление 

алгоритма 

написания О и Е в 

суффиксах 

существительных)

, индивидуальная 

работа по 

учебнику и 

дидактическому 

материалу, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

88   Гласные О и Е после 

шипящих в суффиксах 

существительных. 

Научиться применять 

правила написания 

гласных О и Е после 

шипящих в 

суффиксах 

существительных. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

Урок-презентация, 

работа с 

орфограммами, 

составление 

анализа 

поэтического 

текста по 

алгоритму 

выполнения 

задачи, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

  

89   Повторение по теме 

«Имя 

существительное». 

Научиться писать и 

оформлять письма. 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

Творческая работа 

(составление 

плана письма, 
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сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования жанра письмо. 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности, 

проявления 

креативных 

способностей. 

чернового 

варианта работы) 

при помощи 

консультанта, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

90   Повторение по теме 

«Имя 

существительное». 

Научиться составлять 

тесты на заданную 

тему. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений.Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи. 

 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 

по алгоритму, 

индивидуальном

у плану. 

Коллективная 

работа 

(выполнение 

составленных 

самостоятельных 

текстов, групповая 

проектная работа 

(анализ текста) с 

последующей 

самопроверкой), 

работа в парах 

(составление 

словарика 

языковых 

особенностей 

текста типа речи 

описание), 

индивидуальное 

задание (словарик 

образных 

средств), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

  

91   Контрольный тест по 

теме «Имя 

существитель-ное». 

Научиться применять 

алгоритм выполнения 

тестовых заданий. 

Коммуникативные: формирование 

навыков учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Написание теста 

по теме «Имя 

существительное» 

), проектирование 

выполнения 
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траектории развития через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий. 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

92   Анализ ошибок, 

допущенных в тесте. 

Научиться 

анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу над 

ошибками. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст

вованию. 

Групповая 

аналитическая 

работа над 

типичными 

ошибками в 

тестовых заданиях 

(по памятке 

проведения 

работы над 

ошибками), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

  

 

 

93   Имя прилагательное 

как часть речи. 

Научиться отличать 

имя прилагательное 

от других частей 

речи. 

Коммуникативные: формирование 

навыков учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования прилагательного как 

части речи. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

Работа в парах по 

составлению, 

конструированию 

словосочетаний с 

прилагательным, 

фронтальная 

работа с 

орфограммами (по 

дидактическому 

материалу) 

групповая работа 

(анализ текста), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 
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оценок. 

94   Р.р.Описание природы. Научиться определять 

композиционно-

языковые 

особенности текстов 

– описания природы. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения творческой работы. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

Индивидуальная 

работа с текстами, 

содержащими 

описание 

природы, работа с 

проектором 

(пейзажные 

зарисовки, 

проектирование 

текста – описания 

природы), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

  

95   Р.р. Написание 

сочинения – описания 

природы. 

Научиться составлять 

текст – описание по 

алгоритму 

выполнения 

творческого задания. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

групповой и самостоятельной работы. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Написания 

сочинения – 

описания природы 

с последующим 

редактированием 

чернового 

варианта работы 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

  

96   Степени сравнения 

имен прилагательных. 

Научиться 

образовывать степени 

сравнения имен 

прилагательных по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи. 

Коммуникативные: формирование 

навыков учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 

на основе 

алгоритма. 

Работа с 

учебником 

(конспектировани

е статьи по 

памятке), 

групповая работа 

(составление 

алгоритма), 
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сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования степеней сравнения 

прилагательных. 

индивидуальная 

работа по 

учебнику и 

дидактическому 

материалу),  

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

97   Степени сравнения 

имен прилагательных. 

Научиться 

образовывать степени 

сравнения имен 

прилагательных по 

алгоритму 

выполнения 

лингвистической 

задачи. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования словосочетаний, 

предложений с прилагательными в 

определенной степени сравнения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

Урок0презентация 

(составление 

конспекта статьи 

учебника для 

лингвистического 

портфолио), 

работа с 

орфограммами с 

последующей 

самопроверкой, 

групповая работа ( 

конструирование 

синтаксических 

единиц с 

прилагательными 

в степени 

сравнения), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

  

98   Разряд имен 

прилагательных по 

значению. 

Качественные 

прилагательные. 

Научиться выявлять 

лексические и 

грамматические 

признаки имени 

прилагательного. 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности, 

проявления 

креативных 

Работа в парах 

(определение 

качественных 

прилагательных ) 

по алгоритму 

выполнения 

задания с 

последующей 
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самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования части речи. 

способностей. взаимопроверкой, 

самостоятельная 

творческая работа 

(написание текста 

с качественными 

именами 

прилагательными, 

описание рисунка) 

при 

консультативной 

помощи учителя , 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

99   Качественные 

прилагательные. 

Научиться собирать 

материал для 

сочинения, 

оформлять план 

сочинения, выявлять 

композиционные и 

языковые 

особенности типа 

речи описание. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений.Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования типа речи описание. 

 

Формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 

по алгоритму, 

индивидуальном

у плану. 

Коллективная 

работа (групповая, 

проектная) с 

использованием 

алгоритма 

составления плана 

описания уголка 

родной местности, 

работа в парах 

(составление 

словарика 

языковых 

особенностей типа 

речи описание), 

индивидуальное 

задание (словарик 

образных 

средств), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

  

100   Относительные Научиться отличать Коммуникативные: формирование Формирование Урок-презентация   
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прилагательные. относительные 

прилагательные от 

других, 

анализировать текст 

художественной 

литературы по 

алгоритму 

выполнения задания. 

навыков учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля в 

самостоятельной 

и коллективной 

практической 

деятельности. 

теоретического 

материала 

(составление 

сравнительной 

таблицы), 

лабораторная 

работа (анализ 

художественного 

текста по 

вариантам с 

последующей 

взаимопроверкой), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

101   Относительные 

прилагательные. 

Научиться 

анализировать текст, 

производить 

самопроверку 

выполненных 

заданий. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выборочного изложения. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст

вованию. 

Коллективная 

работа (групповая, 

проектная) с 

использованием 

алгоритма 

составления плана 

описания уголка 

родной местности, 

работа в парах 

(составление 

словарика 

языковых 

особенностей типа 

речи описание), 

индивидуальное 

задание (словарик 

образных 

средств), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

  



55 

102   Притяжательные 

прилагательные. 

Научиться отличать 

притяжательные 

прилагательные от 

качественных и 

относительных, 

составлять 

презентации 

теоретического 

материала. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста презентации 

теоретического материала. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 

плану. 

Индивидуальная и 

коллективная 

работа 

(конспектировани

е материала 

презентации), 

самостоятельная 

работа с текстами 

с последующей 

самопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

 §60 

103   Контрольная работа 

по теме «Имя 

прилагательное». 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме и 

универсальных 

учебных действиях, с 

нею связанных. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального 

маршрута восполнения проблемных 

зон в изученной теме. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

Написание 

контрольнойработ

ы, проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания. 

 §55- 60 

104   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

Научиться 

использовать 

алгоритм проведения 

работы над ошибками 

и проектировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме и 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Работа в группах 

(комплексное 

повторение на 

основе памяток 

выполнения 

задания), 

самостоятельная 

работа  с 

текстами, 

 РНО 
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формирование 

универсальных 

учебных действий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения работы над ошибками. 

 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

105   Морфологичес-кий 

разбор имени 

прилагательного. 

Научиться 

производить 

морфологический 

разбор имен 

прилагательных. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора имени 

прилагательного. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Работа в группах с 

лингвистическим 

портфолио, 

составление 

памятки для 

выполнения 

сравнительной 

таблицы по теме 

«Разряды 

прилагательных 

по значению», 

конструирование 

словосочетаний с 

прилагательными, 

работа в парах 

(морфологический 

разбор имени 

прилагательного), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

 §61 

106   НЕ с прилагательны-

ми. 

Научиться и в 

практико-

теоретической 

деятельности 

алгоритм 

определения условий 

написания НЕ с 

прилагательными. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

Формирование 

навыков 

практико-

теоретического 

обобщения. 

Составление 

памятки об 

условиях 

написания НЕ в 

лингвистическое 

портфолио с 

последующей 

взаимопроверкой 

по образцу 

выполнения 

задания, 

проектирование 

 §62 
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изучения и закрепления материала. выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

107   НЕ с прилагательны-ми 

и существительными. 

Научиться отличать 

условия написания 

НЕ с 

существительными от 

условий написания 

НЕ с другими 

частями речи. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками в домашнем 

задании. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст

вованию, 

Групповая 

аналитическая 

работа над 

групповыми 

ошибками в 

домашнем задании 

(по памятке 

проведения 

работы над 

ошибками), 

составление 

лингвистического 

рассуждения по 

образцу в 

учебнике, работа в 

парах по 

упражнениям в 

учебнике, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

 §62 

108   Буквы Е и О после 

шипящих и Ц в 

суффиксах 

прилагательных. 

Научиться применять 

правила постановки 

букв О и Е после 

шипящих и Ц в 

суффиксах 

прилагательных. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

коллективной и 

творческой 

деятельности. 

 Групповая работа 

(изучение и 

конспектирование 

содержания 

параграфа 

учебника), 

творческая работа 

в парах 

(лингвистическое 

описание, 

рассуждение), 

проектирование 

выполнения 

 §62,63 
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применения изученного правила. домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

109   Одна и две буквы Н в 

суффиксах 

прилагательных. 

Научиться применять 

правила написания 

двух букв Н в 

суффиксах 

прилагательных. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, 

содержания и значения слова. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

Коллективная 

работа 

(составление 

алгоритма 

написания одной и 

двух букв Н в 

суффиксах 

прилагательных), 

творческая работа 

(лингвистическая 

сказка по 

образцу), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

 §64 

110   Одна и две буквы Н в 

суффиксах 

прилагательных. 

Научиться применять 

правила написания 

двух букв Н в 

суффиксах 

прилагательных, 

составлять текст 

описания внешности. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры и значения 

слова, выполнения творческого 

задания. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

на основе  

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

Самостоятельная 

и парная работа с 

орфограммами по 

дидактическому 

материалу, 

материалам 

учебника, 

коллективный  

анализ 

художественного 

текста при 

консультативной 

помощи учителя, 

работа в парах 

(описание куклы) 

по памятке 

выполнения 

задания, 

проектирование 

выполнения 

 §64 
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домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

111   Р.р. Выборочное 

изложение по теме 

«Имя прилагательное». 

Научиться вычленять 

из текста 

необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

написания выборочного изложения. 

формирование 

навыков 

индивидуальной 

и коллективной 

исследовательск

ой деятельности 

на основе 

алгоритма. 

Работа в группах 

(составление 

плана текста), 

определение 

композиционных 

и языковых 

признаков текста, 

выделение 

главной 

информации при 

консультативной 

помощи учителя 

по алгоритму 

выполнения 

задания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

 §64 

112   Анализ ошибок, 

допущенных в 

изложении. 

Производить 

самодиагностику 

результатов 

изученной темы. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению. 

Групповая 

аналитическая 

работа над 

типичными 

ошибками в 

изложении (по 

памятке 

проведения 

работы над 

ошибками), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

 РНО 
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113   Различение на письме 

суффиксов 

прилагательных –К- и –

СК-. 

Научиться применять 

правила написания 

суффиксов 

прилагательных – К- 

и –СК-. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования культуры слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

на основе  

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

Работа в парах по 

практическим 

материалам 

учебника (по 

памятке 

выполнения 

задания) с 

последующей 

взаимопроверкой, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

 §65 

114   Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных. 

Научиться применять 

правила написания 

сложных слов. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования слов, анализа текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению. 

Взаимопроверка 

домашнего 

задания, 

лабораторная 

работа в группах 

(конструирование 

сложных слов по 

алгоритму 

выполнения 

задания). Работа в 

парах (анализ 

публицистическог

о текста с 

последующей 

самопроверкой), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

 §66 

115   Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных. 

Научиться определять 

грамматические 

признаки имени 

числительного. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

на основе  

составления 

Работа с 

лингвистического 

портфолио по 

составлению 

памятки 

написания 

 §66 
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решений.Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа структуры и значения слова. 

 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

сложных слов, 

работа в парах с 

печатными 

тетрадями при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

116   Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Имя прилагатель-

ное» 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

написания контрольного диктанта, 

выполнения грамматического задания. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

диагностической 

деятельности 

(самодиагностик

и результатов 

обучения). 

Написание 

контрольного 

диктанта, 

самостоятельное 

выполнение 

грамматического 

задания с 

последующей 

самопроверкой, 

взаимопроверкой, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

 §55-66 

117   Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте. 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

диагностики (самодиагностики). 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

на основе  

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

Работа в группах 

(комплексное 

повторение на 

основе памяток 

выполнения 

задания), 

самостоятельная 

работа  с 

текстами, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

 РНО 



62 

выставленных 

оценок. 

 

118   Имя числительное 

как часть речи. 

Научиться определять 

грамматические 

признаки 

числительного. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений.Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа структуры и значения слова. 

 

Формирование 

навыков анализа. 

Работа в парах 

(комплексное 

повторение на 

основе памяток 

лингвистического 

портфолио, 

выполнение 

упражнений 

учебника), 

самостоятельная 

работа с текстами, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

 §67 

119   Простые и 

составные 

числительные. 

Научиться определять 

простые и составные 

числительные. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования культуры слова. 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

навыков 

конструирования 

слова. 

Групповая работа 

по упражнениям 

учебника с 

последующей 

взаимопроверкой 

по памятке 

выполнения 

заданий, 

конструирование 

составных 

числительных, 

составление 

текстов с 

числительными с 

последующей 

самопроверкой,  

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

 §68 
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120   Мягкий знак на 

конце и в середине 

числительных. 

Научиться применять 

правила написания 

мягкого знака на 

конце и в середине 

числительных. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений.Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа структуры  слова. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

формирование 

навыков анализа. 

Коллективная 

работа 

(структурный 

анализ слова по 

составленному 

алгоритму), работа 

в парах 

(комплексное 

повторение на 

основе 

дидактического 

материала 

учебника), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

 §69 

121   Мягкий знак на 

конце и в середине 

числительных. 

Научиться применять 

правила написания 

мягкого знака на 

конце и в середине 

числительных. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа слова как фонетической 

единицы. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательск

ой и творческой 

деятельности, 

формирование 

мотивации к 

обучению. 

Групповая работа 

по упражнениям 

учебника с 

последующей 

самопроверкой, 

самостоятельная и 

творческая работа 

(лингвистическая 

история, сказка, 

загадка), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

 §69 

122   Порядковые 

числительные. 

Научиться отличать 

порядковые 

числительные от 

других частей речи. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала. 

Групповая 

проверка 

выполнения 

домашнего 

задания, работа в 

парах по 

составлению 

 §70 
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преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

составления сравнительной таблицы. 

сравнительной 

таблицы 

«Числительное и 

прилагательное» 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

123   Разряды 

количественных 

числительных. 

Научиться 

дифференцировать 

разряды 

количественных 

числительных. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования и исправления ошибок. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению. 

Взаимопроверка в 

группах (анализ 

ошибок, 

допущенных в 

домашней работе) 

по алгоритму 

выполнения 

задания, работа в 

парах (анализ 

публицистическог

о текста) по 

алгоритму 

выполнения при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

 §71 

124   Разряды 

количественных 

числительных. 

Научиться составлять 

текст 

публицистического 

повествования с 

использованием 

лексико-

грамматических 

признаков данного 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

на основе  

составления 

алгоритма 

выполнения 

Групповая работа 

по упражнениям 

учебника с 

последующей 

самопроверкой, 

самостоятельная и 

творческая работа 

(лингвистическая 

 §71 
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стиля речи. своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

создания текста-повествования. 

 

задания. история, сказка, 

загадка), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

125   Числительные, 

обозначающие 

целые числа. 

Научиться 

конструировать 

синтаксические 

единицы по 

алгоритму 

выполнения задачи. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лабораторной работы. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению. 

Работа в парах 

(проверка 

домашнего 

задания по 

памятке 

выполнения 

задания), 

групповая 

лабораторная 

работа (по 

упражнениям 

учебника при 

консультативной 

помощи учителя), 

самостоятельное 

составление 

тестовых заданий, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

 §72 

126   Дробные 

числительные. 

Научиться применять 

правило написания, 

склонения дробных 

числительных. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

Формирование 

навыков 

общения и 

систематизации 

теоретического 

материала. 

Групповая работа 

с 

лингвистическим 

портфолио 

(составление 

сравнительной 

таблицы 

«Числительные» с 

использованием 

презентации), 

работа в группах 

 §73 
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отношения, выявляемые в ходе 

конструирования словосочетаний. 

(составление 

словарика на тему 

«Дробные 

числительные»), 

конструирование 

словосочетаний, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

127   Собирательные 

числительные. 

Научиться определять 

и конструировать 

собирательные 

числительные. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

работы со словарем. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

на основе 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

Коллективная 

работа 

(составление 

словарика 

собирательных 

числительных по 

алгоритму 

исследования), 

творческая работа 

(конструирование 

словосочетаний и 

предложений с 

числительными), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

 §74 

128   Морфологический 

разбор имени 

числительного. 

Научиться применять 

знания о 

морфологических 

признаках 

числительного при 

объяснении их 

правописания. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

Формирование 

навыков 

общения и 

систематизации 

теоретического 

материала. 

Групповая 

лабораторная 

работа по 

упражнениям 

учебника по 

алгоритму 

выполнения 

заданий при 

консультативной 

помощи учителя, 

работа в парах с 

 Упр.430. 
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отношения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора 

числительного. 

дидактическим 

материалом, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.   

129   Контрольный 

тест  по теме 

«Числительное». 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

тестирования. 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенст

вованию, навыки 

самодиагностики

. 

Самостоятельное 

выполнение 

тестовых заданий, 

с последующей 

взаимопроверкой, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.   

 §67-75 

130   Анализ ошибок, 

допущенных в 

тесте. 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками. 

 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала. 

Групповая 

аналитическая 

работа над 

типичными 

ошибками в 

изложении (по 

памятке 

проведения 

работы над 

ошибками), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

 РНО 

131   Р.р. Составления 

текста объявления. 

Научиться составлять 

текст объявления. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

Групповая работа 

с дидактическим 

материалом, 

материалом 

 §75 
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Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

составления текста. 

ю, творческому 

самовыражению. 

учебника по 

алгоритму 

выполнения 

заданий, 

самостоятельная 

творческая работа 

с последующей 

самопроверкой  

(составление 

текста объявления, 

объяснения 

орфограмм) по 

памятке 

выполнения 

задания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.   

132   Р.р. Составление 

текста 

выступления на 

тему «Берегите 

природу!» 

Научиться составлять 

текст публичного 

выступления. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста выступления. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

на основе 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

публичных 

выступлений. 

Работа в парах 

(аналитическая 

работа по текстам-

образцам по 

алгоритму 

конструирования), 

работа в парах 

(взаимопроверка 

составленных 

текстов 

выступлений), 

конкурс 

выступлений, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.   

 Упр.432 

133   Подготовка к 

контрольному 

Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

Формирование 

навыков 

Контрольная и 

самостоятельная 

 §67-75 
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диктанту. изученной теме и 

проектировать 

способы их 

восполнения. 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

подготовки к контрольной работе. 

систематизации 

и обобщения 

теоретического и 

практического 

материала. 

работа 

(конструирование 

словосочетаний, 

предложений, 

текста с 

последующей 

взаимопроверкой, 

работа в парах с 

дидактическим 

материалом, 

упражнениями 

учебника с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке 

выполнения 

задания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.   

134   Контрольный 

диктант по теме 

«Имя 

числительное». 

Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

изученной теме и 

проектировать 

способы их 

восполнения. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

написания контрольного диктанта с 

грамматическим заданием. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст

вованию. 

Написание 

диктанта, 

выполнение 

грамматического 

задания с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания. 

 §67-75 

135   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

Научиться выявлять 

проблемные зоны в 

изученной теме и 

проектировать 

способы их 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

Коллективная 

работа над 

орфограммами по 

алгоритму 

выполнения 

 РНО 
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восполнения. принятия эффективных совместных 

решений.Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками. 

 

материала. работы над 

ошибками, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.   

 

136   Местоимение как часть 

речи. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового на 

основе составленного 

алгоритма 

выполнения задания. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

работы с местоимениями. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

Коллективная 

работа 

(конспектировани

е материала 

презентации, 

составление плана 

ответа), 

творческая работа 

(лингвистическое 

повествование на 

основе алгоритма 

выполнения 

задания), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.   

 §76 

137   Личные местоимения. Научиться склонять 

личные местоимения, 

определять их род, 

падеж, роль в 

предложении. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

навыков анализа, 

конструирования

, проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов. 

Групповая работа 

(проверка 

домашнего 

задания по 

алгоритму 

выполнения 

задания), работа в 

парах по 

упражнениям 

учебника с 

последующей 

взаимопроверкой 

 §77 
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отношения, выявляемые в ходе 

исследования местоимений. 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.   

138   РР  Личные 

местоимения. 

Научиться заменять 

личные местоимения 

существительными. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

работы над изменением лица. 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала. 

Написание 

выборочного 

изложения с 

изменением лица 

по памятке 

написания 

изложения ( с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфлолио), 

работа в парах 

(редактировать 

текст с 

местоимениями 

при 

консультативной 

помощи учителя), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.   

 §77 

139   Р.р. Составление 

рассказа от первого 

лица. 

Научиться составлять 

текст от первого 

лица. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

навыков 

анализам 

конструирования

, проектной 

работы по 

Коллективная 

работа с 

печатными 

тетрадями с 

последующей 

взаимопроверкой, 

коллективная 

работа по 

учебнику, работа в 

 Написса

ть 

рассказ 

от 

первого 

лица. 
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Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста. 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов. 

парах 

(составление 

текста от первого 

лица), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.   

140   Возвратное 

местоимение СЕБЯ. 

Научиться отличать 

возвратное 

местоимение от 

личного. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа 

местоимения. 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала. 

Коллективная 

работа с 

печатными 

тетрадями с 

последующей 

взаимопроверкой, 

фронтальная 

устная работа по 

учебнику, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.   

 §78 

141   Вопросительное и 

относительное 

местоимение. 

Научиться различать 

относительные и 

вопросительные 

местоимения. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

морфемного анализа слов, 

выполнения сравнительного анализа. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

Групповая работа 

(составление 

сравнительной 

таблицы 

«Вопросительные 

и относительные 

местоимения» при 

консультативной 

помощи учителя с 

опорой на 

алгоритм 

выполнения 

лингвистической 

задачи), 

составление 

лингвистического 

рассуждения с 

 §79 
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последующей 

взаимопроверкой, 

фронтальная 

устная работа по 

учебнику, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.   

142   Вопросительные и 

относительные 

местоимения. 

Научиться 

использовать знания 

об относительных и 

вопросительных 

местоимениях при 

конструировании 

простого и сложного 

предложений. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений.Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования морфологических 

признаков местоимений. 

 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала. 

Работа в парах с 

печатными 

тетрадями с 

последующей 

взаимопроверкой, 

фронтальная 

устная работа по 

учебнику, 

конспектирование 

материалов 

презентации 

учителя, 

составление плана 

лингвистического 

рассуждения пол 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.   

 §79 

143   Неопределенные 

местоимения. 

Научиться создавать 

тип речи 

рассуждение, 

формулировать тезис 

рассуждения, 

подбирать аргументы, 

делать вывод. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе пары. 

Коллективная 

работа в парах по 

алгоритму 

(конструирование 

текста типа речи 

лингвистическое 

рассуждение) при 

 §80 
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обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

создания текста-  рассуждения. 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.   

144   Р.р. Неопределенные 

местоимения. 

Научиться создавать 

тип речи 

рассуждение, 

формулировать тезис 

рассуждения, 

подбирать аргументы, 

делать вывод. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

создания текста-  рассуждения. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе пары. 

Коллективная 

работа в парах по 

алгоритму 

(конструирование 

текста типа речи 

лингвистическое 

рассуждение) при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.   

 §80 

145   Отрицательные 

местоимения. 

Научиться применять 

правило написания 

неопределенных 

местоимений. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа слов с приставкой НЕ. 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

рассуждении, 

работа в парах 

(конструирование 

предложений, 

словосочетаний с 

неопределенными 

местоимениями), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

 §81 
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оценок.   

146   Отрицательные 

местоимения. 

Научиться применять 

правило написания 

НИ в отрицательных 

местоимениях. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа слов. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

Работа в парах с 

печатными 

тетрадями по 

алгоритму, 

фронтальная 

устная работа по 

учебнику с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио с 

последующей 

взаимопроверкой, 

конспектирование 

материалов 

презентации, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.   

 §81 

147   Притяжательные 

местоимения. 

Научиться 

рассматривать слово с 

точки зрения его 

морфологических 

признаков. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования морфологических 

признаков слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Работа в парах по 

алгоритму 

выполнения 

задания , 

творческая работа 

(лингвистическая 

сказка. загадка, 

повествование, 

рассказ), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.    

 §82 

148   Притяжательные 

местоимения. 

Научиться 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

рассуждении, 

работа в парах 

 §82 



76 

проблемных зон в 

изученной теме. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения работы над ошибками. 

навыков анализа, 

конструирования

, проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов. 

(конструирование 

предложений, 

словосочетаний с 

неопределенными 

местоимениями), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.   

149   Р.р. Подготовка к 

сочинению-

рассуждению. 

Научиться определять 

композиционно-

языковые признаки 

текста-рассуждения. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений.Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования слов с 

одновариантными приставками. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

навыков анализа, 

конструирования

, проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов. 

Работа в парах с 

учебником по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

творческая работа 

(план к 

рассуждению), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.    

 §84 

150   Р.р. Написание 

сочинения-

рассуждения. 

Научиться 

конструировать текст 

лингвистического 

рассуждения. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

написания сочинения. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности. 

Коллективная 

работа (написание 

сочинения-

рассуждения с 

использованием 

материала 

учебника), работа 

в парах с 

орфограммами по 

алгоритму 

лингвистического 

портфлолио, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

 §84 
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задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.    

151   Указательные 

местоимения. 

Научиться определять 

грамматические 

признаки 

указательного 

местоимения. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования указательного 

местоимения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

навыков анализа, 

конструирования

, проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов. 

Коллективная 

работа с 

орфограммами по 

алгоритму 

лингвистического 

портфлоио с 

последующей 

самопроверкой, 

работа в парах с 

тестами, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.    

 §84 

152   Указательные 

местоимения. 

Научиться определять 

указательное 

местоимение по 

грамматическим 

признакам. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования грамматических 

признаков указательных 

местоимений. 

Формирование 

мотивации к 

обучению, к 

самосовершенст

вованию. 

Работа в парах с 

учебником по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

творческая работа 

(составление 

волшебного 

рассказа по 

рисунку) при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.    

 §84 

153   Определитель-ные 

местоимения. 

Научиться определять 

определительные 

местоимения по 

грамматическим 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

Формирование 

мотивации к 

обучению, к 

самосовершенст

Коллективная 

работа с 

печатными 

тетрадями по 

 §85 
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признакам. контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

вованию. алгоритму 

выполнения 

задания с 

последующей 

самопроверкой и 

взаимопроверкой, 

объяснительный 

диктант, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.    

154   Определительные 

местоимения. 

Научиться определять 

определительные 

местоимения по 

грамматическим 

признакам. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

Формирование 

мотивации к 

обучению, к 

самосовершенст

вованию. 

Работа в парах с 

учебником по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

творческая работа 

(составление 

волшебного 

рассказа по 

рисунку) при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.    

 §85 

155   Местоимения и другие 

части речи. 

Научиться применять 

знания о 

местоимениях при 

составлении устного 

и письменного 

публичного 

выступления. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений.Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

навыков анализа, 

конструирования

, проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспективой 

Самостоятельная 

работа по 

материалам 

учебника по 

алгоритму с 

последующей 

взаимопроверкой 

(составление 

текста публичного 

выступления), 

 §86 
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самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования публичного 

выступления. 

самодиагностики 

результатов. 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.    

156   Морфологичес-кий 

разбор местоимения. 

Научиться 

использовать знания 

о местоимениях при 

его морфологическом 

разборе. 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношений к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования  текста. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Конструирование 

текста типа речи 

лингвистическое 

описание, 

групповая 

лабораторная 

работа 

(морфологический 

разбор 

местоимения), 

анализ 

художественного 

текста, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.    

 §87 

157   Морфологический 

разбор местоимения. 

Научиться 

анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по 

предупреждению 

ошибок. 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования слов и предложений. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенст

вованию. 

Коллективная 

работа с 

печатными 

тетрадями по 

алгоритму 

выполнения 

задания с 

последующей 

самопроверкой и 

взаимопроверкой, 

объяснительный 

диктант, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

 §87 
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выставленных 

оценок.    

158   Повторение по теме 

«Местоимение» 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использование адекватных языковых 

средств для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

повторения и обобщения материала. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Уметь применять 

полученные 

знания на 

практике, делать 

сообщение по 

плану, 

анализировать 

свою учебную 

деятельность, 

объяснять 

языковые явления. 

 §76-87 

159   К. Р. Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Местоимение». 

Научиться объяснять 

орфограммы и 

постановку знаков 

препинания в 

заданиях теста. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий. 

Формирование 

навыков 

развернутого 

анализа. 

Выполнение 

тестовых заданий, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания. 

 §76-87 

160   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный план 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме. 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования слов и предложений. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового 

на основе 

самокоррекции 

результатов 

обучения. 

Работа над 

ошибками по 

алгоритму , работа 

в парах 

(диагностическая 

карта типичных 

ошибок), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

 РНО 
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оценок.    

 

161   Глагол как часть речи. Научиться определять 

глагол по 

грамматическим 

признакам. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности). 

Работа в парах с 

печатными 

тетрадями (анализ 

текста), 

коллективное 

конспектирование 

материалов 

презентации по 

алгоритму 

выполнения 

задачи, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.    

 §88 

162   

 

Разноспрягаемые 

глаголы. 

Научиться определять 

разноспрягаемые 

глаголы по 

грамматическим 

признакам. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений.Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста на 

разноспрягаемые глаголы. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

поэтапному 

самосовершенст

вованию. 

Комплексный 

анализ текста, 

фронтальная 

устная парная 

работа с 

учебником и 

дидактическим 

материалом, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.    

 §89 

163   Р.р. Разноспрягаемые 

глаголы. 

Научиться составлять 

диалог, выявлять 

способы компрессии 

текста. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

Формирование 

навыков 

компрессии 

текста, 

выявление 

главной 

информации. 

Работа в парах с 

учебником по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

творческая работа. 

 §89 
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сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

создания текста-диалога, сжатия 

текста. 

164   

 

Р.р. Написание сжатого 

изложения. 

Научиться писать 

сжатое изложение. 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

компрессии текста. 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

навыков 

конструирования 

текста. 

Работа в парах 

(сжатие текста по 

алгоритму 

лингвистического 

портфолио), 

фронтальная 

беседа, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания. 

 §90 

165   Анализ ошибок, 

допущенных в 

изложении. 

Научиться применять 

самодиагностику при 

проектировании 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального 

маршрута восполнения проблемных 

зон в изученной теме. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности). 

Работа над 

ошибками по 

алгоритму , работа 

в парах 

(диагностическая 

карта типичных 

ошибок), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.    

 РНО 

166   Глаголы переходные и 

непереходные. 

Научиться 

использовать 

алгоритм 

определения 

переходности-

непереходности 

глаголов. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

дидактического 

материала. 

Комплексный 

анализ текста, 

фронтальная 

устная парная 

работа с 

учебником и 

дидактическим 

материалом, 

фронтальная 

 §90 
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Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

создания текста-диалога, сжатия 

текста. 

устная работа по 

учебнику с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио, 

комплексное 

повторение на 

основе памяток, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.    

167   Глаголы переходные и 

непереходные. 

Научиться 

использовать 

алгоритм 

определения 

переходности-

непереходности 

глаголов. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования переходных и 

непереходных глаголов. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности). 

Работа в парах с 

печатными 

тетрадями с 

плследующей 

взаимопроверкой 

(лингвистическое 

рассуждение), 

коллективная 

работа с 

орфограммами по 

алгоритму 

выполнения 

задачи, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.    

 §90 

168   Наклонение глаголов. Научиться определять 

наклонение глаголов. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

Комплексный 

анализ текста, 

фронтальная 

устная парная 

работа с 

учебником и 

дидактическим 

материалом, 

 §91 
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виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования наклонений глаголов. 

комплексный 

анализ 

художественного 

текста на основе 

памяток, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.    

169   Изъявительное 

наклонение глагола. 

Научиться определять 

наклонение глагола, 

конструировать 

синтаксические 

единицы с глаголами 

изъявительного 

наклонения. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений.Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста на 

разноспрягаемые глаголы. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю и анализу 

теста. 

Урок-презентация 

(конспектировани

е материалов 

презентации 

учителя), работа в 

парах по 

алгоритму 

лингвистического 

портфолио с 

последующей 

самопроверкой 

(конструирование 

словосочетаний, 

предложений), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.    

 §91 

170   Изъявительное 

наклонение глагола. 

Научиться определять 

наклонение глагола, 

конструировать текст 

с синтаксическими 

единицами, текст с 

глаголами 

изъявительного 

наклонения. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала. 

Составление 

алгоритма 

выполнения 

задачи, работа в 

парах с 

дидактическим 

материалом и 

учебником, 

творческая работа 

(составление 

лингвистического 

 §91 
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отношения, выявляемые в ходе 

исследования переходных и 

непереходных глаголов. 

рассказа, загадки, 

сказки, 

рассуждения), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.    

171   Условное наклонение 

глаголов. 

Научиться определять 

наклонение глаголов 

по грамматическим 

признакам. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования глаголов условного 

наклонения. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности). 

Обработка нового 

материала, работа 

с орфограммами, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.    

 §92 

172   Условное наклонение 

глаголов. 

Научиться определять 

наклонение глаголов 

по грамматическим 

признакам. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования переходных и 

непереходных глаголов. 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала. 

Урок-презентация 

(конспектировани

е материала 

презентации 

учителя) 

коллективная 

работа (анализ 

художественного 

текста), 

объяснительный 

диктант по 

алгоритму 

выполнения 

задачи, работа в 

парах с 

дидактическим 

материалом и 

учебником, 

проектирование 
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выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.    

173   Повелительное 

наклонение глагола. 

Научиться определять 

наклонение глаголов 

по грамматическим 

признакам. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования синтаксических 

единиц. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к  

конструировани

ю, творческому 

самовыражению. 

Групповая работа 

(проектирование 

текста по 

алгоритму 

написания 

сочинения с 

опорой на 

лексический 

материал), работа 

в парах по 

составлению 

словосочетаний с 

глаголами 

повелительного 

наклонения с 

последующей 

взаимопроверкой, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.    

 §93 

174   Повелительное 

наклонение глагола. 

Научиться определять 

наклонение глаголов 

по грамматическим 

признакам, 

составлять текст 

лингвистического 

описания. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

создания текста-описания. 

Формирования 

навыка 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала. 

Коллективное 

конструирование 

текста типа речи 

лингвистическое 

описание с 

последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 
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комментирование 

выставленных 

оценок.    

175

-

176 

  Употребление 

наклонений. 

Научиться находить в 

предложении имя 

прилагательное, 

определять его 

непостоянные 

морфологические 

признаки, определять 

роль синтаксическую 

в предложении. 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования прилагательных на 

постоянные и непостоянные признаки. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю и творческому 

самовыражению. 

Работа в парах с 

материалами 

учебника и 

дидактическими 

материалами на 

основе 

лингвистического 

портфлоио 

(составление 

публицистической 

статьи), 

самостоятельная 

работа с 

печатными 

тетрадями 

(редактирование 

текста), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.    

 §94 

177   Безличные глаголы. Научиться определять 

безличные глаголы по 

грамматическим 

признакам. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования безличных глаголов. 

Формирования 

навыка 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала. 

Урок-

презентация, 

фронтальная 

работа по 

учебнику (анализ 

текста), работа в 

парах 

(объяснительный 

диктант), 

самостоятельная 

работа 

(конструирование 

словосочетаний и 

предложений с 

безличными 

глаголами), 

коллективное 
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проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.    

178   Безличные глаголы. Научиться определять 

безличные глаголы по 

грамматическим 

признакам. 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования предложений. 

Формирования 

навыка 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала. 

Самостоятельная 

работа по 

учебнику (анализ 

текста), работа в 

парах с опорой на 

лингвистическое 

портфлоио 

(конструирование 

предложений, 

текста), 

коллективное 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.   

 §95 

179

-

180 

  Морфологичес-кий 

разбор глагола. 

Научиться применять 

алгоритм 

морфологического 

разбора глагола в 

практической 

деятельности на 

уроке. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора глагола. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

Коллективная 

лабораторная 

работа (анализ 

текста, 

морфологический 

разбор глагола), 

работа в парах 

(конструирование 

текста 

лингвистического 

рассуждения), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.   

 §96 

181   Повторение по теме Научиться Коммуникативные: использовать Формирование Групповая работа  §95-98 



89 

-

182 

«Наклонение глагола». проектировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме. 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

повторения материала. 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

по учебнику по 

алгоритму 

выполнения 

задания (анализ 

текста), работа в 

парах с опорой на 

лингвистическое 

портфолио 

(конструирование 

предложений, 

текста), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.   

183   Контрольная работа 

по теме «Наклонение 

глагола». 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

написания контрольного диктанта и 

выполнения грамматического задания. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению. 

Написание 

контрольного 

диктанта с 

грамматическим 

заданием, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания. 

 §95-98 

184   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе.  

Научиться 

анализировать 

допущенные ошибки, 

выполнять работу по 

предупреждению 

ошибок. 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

изученного 

материала. 

Работа над 

ошибками по 

алгоритму , работа 

в парах 

(диагностическая 

карта типичных 

ошибок), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

 РНО 
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языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования слов и предложений. 

выставленных 

оценок.    

185   Р.р. Рассказ на основе 

услышанного. 

Научиться составлять 

тексты различных 

типов речи. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности). 

Самостоятельная 

работа с 

портфолио 

(составление 

плана текста-

повествования), 

работа с 

дидактическим 

материалом по 

алгоритму 

(редактирование 

текста-описания), 

работа в парах с 

последующей 

самопроверкой 

(составление 

текста-

рассуждения), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.   

 §98 

186   Правописание гласных 

в окончаниях и 

суффиксах глаголов. 

Научиться применять 

правило написания 

гласных в окончаниях 

и суффиксах 

глаголов. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

применения алгоритма проверки 

орфограмм и применения правил. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового. 

Составление 

памятки для 

лингвистического 

портфолио по 

теме урока, работа 

в парах (анализ 

текста) с 

последующей 

взаимопроверкой, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.   

 §98 
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187   Правописание гласных 

в окончаниях и 

суффиксах глаголов. 

Научиться применять 

правило написания 

гласных в окончаниях 

и суффиксах 

глаголов. 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению. 

Работа в парах 

(анализ текста), 

самостоятельное 

выполнение 

тестовых заданий, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.   

 §98 

188   Р.р. Правописание 

гласных в окончаниях и 

суффиксах глаголов. 

Научиться применять 

правило написания 

гласных в окончаниях 

и суффиксах 

глаголов, 

производить 

компрессию текста. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста. 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала. 

Работа в парах 

(анализ текста), 

самостоятельное 

выполнение 

тестовых заданий, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.   

 §98 

189   Повторение по теме 

«Глагол». 

Научиться применять 

правила написания 

слов, постановки 

знаков препинания в 

простом и сложном 

предложении. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

повторения темы. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

закреплению 

алгоритмов 

проверки 

орфограммы. 

Групповая 

лабораторная 

работа (анализ 

художественного 

текста), 

объяснительный 

диктант, работа в 

парах (компрессия 

текста), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.   

 Повторе

ние 

190   Контрольный Научиться Коммуникативные: формировать Формирование у Написание  Повторе
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диктант  с 

грамматичес-ким 

заданием по теме 

«Глагол» 

проектировать 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме. 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

 Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования слов и предложений. 

 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности). 

контрольного 

диктанта с 

грамматическим 

заданием, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания. 

ние 

191   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном диктанте. 

Научиться 

проектировать 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструировани

ю, творческому 

самовыражению. 

Коллективный 

анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

самостоятельная 

текущий.работа с 

печатными 

тетрадями, работа 

в парах с 

орфограммами по 

памятке 

лингвистического 

портфолио, 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

взаимопроверкой, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.   

 РНО 

 

192   Р.р. Разделы науки о Научиться составлять Коммуникативные: формировать Формирование Работа с текстами  §101 
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языке. текст 

лингвистического 

повествования. 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

 Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

составления текста. 

 

устойчивой 

мотивации к 

закреплению 

изученного. 

фронтальная 

устная работа по 

учебнику, 

изучение 

содержания 

параграфа 

учебника, 

составление 

рассказа на 

грамматическую 

тему, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.   

193   Орфография. Научиться применять 

алгоритм проверки 

орфограмм. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

применения алгоритмов проверки 

орфограмм. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

навыков анализа, 

конструирования

, проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов. 

Коллективная 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

работа в парах с 

лингвистическим 

портфолио, 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

взаимопроверкой, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.   

 §101 

194   Орфография. Научиться применять 

алгоритм проверки 

орфограмм. 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

Работа в парах по 

алгоритму 

выполнения 

задания , 

коллективная 

работа по  

учебнику, 

самостоятельная 

 §101 
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самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования алгоритма проверки 

орфограмм. 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности). 

работа 

(лингвистическое 

конструирование), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.   

195   Пунктуация. Научиться применять 

алгоритм проверки 

пунктограмм. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала. 

Объяснительный 

диктант с 

последующей 

самопроверкой, 

работа в парах с 

дидактическим 

материалом по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.   

 §102 

196   Пунктуация. Научиться применять 

алгоритм проверки 

пунктограмм. 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

повторения материала. 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала. 

Выполнение 

задания по 

образцу, 

самопроверка, 

взаимопроверка, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.   

 §102 

197   РР Лексика и 

фразеология. 

Научиться составлять 

текст публичного 

выступления. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

Работа в парах 

(составление 

публичного 

выступления), 

 §103 
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контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста. 

навыков анализа, 

конструирования

, проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов. 

коллективная 

работа по 

учебнику, 

самостоятельная 

работа с 

орфограммами с 

использованием 

лингвистического 

портфлолио, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.   

198   Лексика и фразеология. Научиться определять 

лексические и 

фразеологические 

единицы. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности). 

Самостоятельная 

работа (анализ 

текста по 

образцу), работа в 

парах с 

орфограммами по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

коллективная 

работа с 

дидактическим 

материалом, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.   

 §103 

199   Словообразование. Научиться определять 

способы образования 

слов, производить 

морфемный и 

морфологический 

анализ. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

 Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

навыков анализа, 

конструирования

, проектной 

работы по 

Коллективный 

анализ текста по 

образцу, работа в 

парах с 

орфограммами по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

 §104,105 
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сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов. 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

200   Морфология. Научиться применять 

алгоритм проведения 

морфологического 

анализа слова. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа слова. 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала. 

Коллективный 

анализ текста по 

образцу, работа в 

парах с 

орфограммами по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

 §106 

201   Синтаксис. Научится применять 

алгоритм проведения 

синтаксического 

разбора предложения. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

проведения синтаксического разбора 

предложения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

навыков анализа, 

конструирования

, проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов. 

Работа по 

алгоритму 

(синтаксический 

разбор 

предложений, 

построение схем) 

с последующей 

взаимопроверкой, 

коллективная 

работа 

(конструирование 

предложений по 

схемам), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок.  

 Подгото

виться к 

контрол

ьной 

работе 

202   Итоговый 

контрольный тест. 

Научиться 

реализовывать и 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

Формирование 

навыков 

Выполнение 

тестовых заданий. 

 Повторе

ние 



97 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

 Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования итогового теста. 

 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала. 

203   Анализ ошибок, 

допущенных в тесте. 

Научиться 

реализовывать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования слов и предложений. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности). 

Объяснительный 

диктант, 

комплексное 

повторение, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

 РНО 

204   Повторение. Научиться 

реализовывать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

проведения синтаксического разбора 

предложения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

навыков анализа, 

конструирования

, проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов. 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах с 

орфограммами по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

конспектирование 

материалов 

презентации, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 
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Контрольно – измерительные материалы по русскому языку для 6 класса 

 

Контрольный диктант «Повторение изученного в 5 классе» 

Летнее утро 

Летнее утро легко поднимает с постели. Над рекой ещё расстилается туман. 

Скоро он пропадает в прозрачном воздухе и освобождает сизую крону дремучего 

тополя, потом верхушки черёмухи. Пора отправляться за грибами. 

Я заметил, что чаще всего грибы попадаются возле берёз. Берёзка дружит с 

грибами. Под её покровом растёт всем известный подберёзовик. 

Подосиновик – гриб яркий, стройный. Он не вылезает вдруг на дороге или на 

тропке. Живет он в высоком осиннике и не прячется. Издали замечаешь его 

яркую шляпку. Срезаешь один гриб, а рядом видишь ещё штук пять. 

И разом грибы кончаются, но у вас уже полная корзинка. Можно собираться 

домой. 

(98 слов) 

Грамматическое задание (по вариантам): 

1. Произвести морфемный разбор: 

1 в. – расстилается, подберёзовик. 

2 в. – подосиновик, вылезает. 

2. Морфологический разбор: 

1 в. – (за) грибами. 

2 в. – (замечаешь) шляпку. 

3. Синтаксический разбор предложения 

1 в. – Летнее утро легко поднимает с постели. 

2 в. – Живет он в высоком осиннике и не прячется. 

 

Проверочная работа по теме «Текст» 

 

1. Расположите предложения так, чтобы получился связный текст. 

Придумайте заголовок. Спишите, вставляя пропущенные буквы и 

расставляя знаки препинания. Определите тему и основную мысль текста. 

(Под)снегом, как под толстым пуш…стым …деялом, тепло ежу. 

Т…скает в нору под старым пнём душ…стые сухие листоч(?)ки и мя…кий л… 

сной мох. 

Всю зиму пр…спит ёж. 

В ясные осе….ие дни готовит себе ёж зимнюю п…стель. 

Н…кто  (не)найдёт его норки н…кто (не)потревож…т до самой весны! 

Пр…дёт зима накроет его нору глубокий снежный сугро…. 

2. Спишите, обозначая границы предложений и вставляя пропущенные 

буквы. 

Ра…вернулись на берё…ках м…лодые листочки в траве пок…зались з… 

лотые одуванчики вып…лзают из земли майские жуки много жуко… летает 

вокру… дерев…ев садя(т, ть)ся они на ветки, едят молодую зелень 
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3. Определите тему и основную мысль текстов. Придумайте заголовки. 

1.Прекрасен лес ранним утром. Первые лучи солнца пробиваются сквозь 

зелёную листву. Прозрачные капельки росы блестят на траве. Птицы уже 

проснулись и весело щебечут. Пёстрые бабочки перелетают с цветка на цветок. 

2.Чёрная туча закрыла солнце. Стало совсем темно. Поднялся сильный ветер. 

Первые крупные капли дождя упали на землю. Дождь всё усиливался. 

Сверкнула молния, ударил гром. Началась гроза. 

3. Петя и Алёша возвращались из школы. Вдруг они услышали жалобный писк. 

Осмотрелись и увидели около скамейки пушистого котёнка. Он был такой 

маленький и беззащитный. Ребятам стало жалко малыша. Петя взял его к себе 

домой, накормил , обогрел и назвал Пушком. 

4. Катя пошла в лес с подружками за грибами. Грибов было много, и Катя не 

заметила, как отстала от подруг. Она стала звать их , но никто не откликался. 

Девочка села на пенёк и заплакала. 

Даже полная корзина грибов её не радовала. А подружки тоже искали Катю, 

звали её . И вскоре она услышала их голоса. Всё закончилось благополучно. 

4. Укажите, к какому стилю относятся тексты: 

А.«Фонетика – это раздел лингвистики, в котором изучаются звуки речи». 

Б.«Волов распрягли и пустили пастись на траву. Возы оставили на дороге; а сами 

сели в кружок впереди куреня и закурили люльки. Но куда уже тут до люлек? За 

россказнями да за раздобарами вряд ли и по одной досталось. После полдника 

стал дед потчевать гостей дынями». (Гоголь Н.) 

В. - Привет! Как дела? 

- Нормально. А у тебя? 

Г.«Прошу принять моего ребёнка, Иванова Кирилла, в 6 класс МКОУ СОШ 

с.Калинино». 

Д. «Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к 

родной речи начинается с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, к 

своей школе. И ещё – с уважения к таким же чувствам людей, которые тоже 

любят свой дом, свою землю, свое – пусть и непонятное тебе – родное слово». 

(Лихачёв Д.С.) 

1) Художественный 

2) Научный 

3) Официально- деловой 

4) Разговорный 

5) Публицистический 
А Б В Г Д 

     

 

 

Тест по теме «Лексика» 

1. Что изучает лексика? 

1. Слово 2.Звуки речи 3.Части слова 4.Члены 

предложения 

2. Слова, связанные с особенностями

 работы людей той или иной 
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специальности, профессии: 

1.Устаревшие слова 2.Диалектизмы 3.Профессионализмы 

4.Неологизмы 

3.Слова, употребляемые только жителями той или иной местности: 

1.Архаизмы 2.Историзмы 3.Диалектизмы 

4.Неологизмы 

4. Слова, ограниченные в своём употреблении определённой социальной или 

возрастной средой: 

1.Жаргонизмы 2.Историзмы 3.Профессионализмы 

4.Диалектизмы 

5.Новые слова, возникающие в языке: 

1.Архаизмы 2.Неологизмы 3.Фразеологизмы 4.Заимствованные 

слова 

6.Слова, вошедшие в русский язык из других языков: 

1.Фразеологизмы 2.Заимствованные слова 3.Историзмы 4. 

Диалектизмы 

7. В каком словаре можно прочитать о происхождении слов: 1.Орфографическом

 2.Толковом 3.Фразеологическом 4.Этимологическом 

8. Слова, вышедшие из активной лексики в связи с исчезновением называемых ими 

предметов и явлений: 

1.Архаизмы 2.  Историзмы 3.Жаргонизмы 

4.Неологизмы 

9.Слова, которые вышли из употребления в силу того, что вытеснялись словами, 

с точки зрения говорящего, более точными и удобными: 

1.Историзмы 2. Архаизмы 3.Неологизмы 4.Диалектизмы 10.Какая 

помета даётся в толковых словарях при обозначении устаревших слов? 

1.Техн. 2. Спец. 3. Устар. 4.Обл. 

11.Какая помета не даётся в толковых словарях при обозначении 

профессионализмов? 

1.Ласкат. 2. Муз. 3.Спец. 4. Техн. 

12. Какая помета дается в толковых словарях при обозначении диалектизмов? 

1.Обл. 2. Техн. 3.Спец. 4. Перен. 

13. Определите лексическую принадлежность данных ниже слов: 1.Урядник

 А.фразеологизм 

2. Октава Б.историзм 

3. Мшара В.неологизм 

4. Чело Г.заимствованное слово 

5. Фунт Д.архаизм 

6. Планетолог Е.профессионализм 

7. Водить за нос Ж.диалектизм 

1 2 3 4 5 6 7 

       

14. Укажите автора "Толкового словаря живого великорусского языка": 

1.А.С.Пушкин 2.В.И.Даль 3.И.С.Тургенев 

4.М.Ю.Лермонтов 

15. Слово золотой употреблено в переносном смысле в строке: 
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1.золотую цепочку 2.золотая осень 3.золотая корона 4.золотое 

кольцо 

16. Синонимический ряд образуют слова: 1.ограждение, забор, частокол, плетень 

2.мужественный, героический, величавый, торжественный 3.хороший, злой, 

добрый, плохой 

4.снег, иней, град, дождь 

17. Антонимы есть в строчке 1.военный — воинский 2.друг — товарищ 

3.мокрый — холодный 4.мокрый — сухой 

18. Фразеологизм — синоним слова дремать. 

клевать носом бить в барабаны играть на нервах намыливать шею 19.Установите 

соответствие. Каждой цифре может соответствовать несколько букв. 

1. прямое значение А) веселый ребенок 

2. переносное значение Б) ветер воет 

В) быстрый олень Г) горит костер Д) горит закат 

Е) золотые руки Ж) высокие горы 

 
1 2 

  

20.Найдите ошибки в употреблении фразеологизмов и исправьте их. Объясните 

их значение. Составьте с этими фразеологизмами небольшой связный текст. 

1.Сбросить концы в воду 3.Обвести вокруг носа 2.Хоть глаз вырви 4.Не 

в своей кастрюле 

 

Проверочная работа по теме «Словообразование» 

1. Что изучает морфемика? Назовите морфемы. 

2. Соотнесите понятия и определения. 

А) Корень Б) Суффикс В) Приставка Г) Основа Д) Окончание 

1. Значимая  часть  слова, которая стоит перед корнем и служит для 

образования новых слов. 

2. Главная часть слова, в которой заключен смысл всех однокоренных слов. 

3. Все слова без окончания. 

4. Часть слова, которая служит для связи слов в предложении. 

5. Значимая часть слова, которая стоит после корня и служит для 

образования новых слов. 
А Б В Г Д 

     

 

3. Определите способ образования слов 

1. славный – бесславный 2. двор – дворец 3. барабан – барабанщик 

4. соберу – разберу 5. дно – бездонный 6. выходить – выход 

4. Образуйте новые слова по аналогии. Каким способом они образованы? 

1. вредный – безвредный 2. облачный - 

3. лес – лесок 4. дом - 5. стол - 

6. пеший, ходить – пешеход,  7. листья, падать - 8. вода, проводить - 

5. Подчеркните слова, образованные приставочно-суффиксальным 

способом. 
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В сухих перелесках легко отыщешь бархатистый подберезовик. 

6. Какое слово состоит из двух приставок, корня, двух суффиксов и окончания? А. 

преподносил Б. расположение В. избирали Г. Зажечь 

7. Найдите ошибку в определении способа образования слова 

А. болтун – суффиксальный Б. пылесос – сложение основ 

В.  ванная  –  переход  одной  части  речи  в  другую Г. переходник – 

приставочный 

8. Укажите слово с ошибкой 

А. кашевар Б. мореплаватель В. землятрясение Г. Вертолёт 

9. В каком случае неправильное объяснение выбора орфограммы ведёт к 

орфографической ошибке? 

1. пр…усадебный – приставка «при» имеет значение «близость к чему – нибудь» 

2. к…саешься – в корне –кас- пишется буква а, так как после корня следует 

суффикс – а- 

3. дез…нформация – после приставки на согласный пишется ы, если слово без 

приставки начинается с и 

4. заг…реть – в безударном положении пишется корень –гор- 

10. В каком ряду пропущена безударная гласная корня, проверяемая 

ударением? 

А. заг…рать, бл…стательный, изд…лека 

Б. уд…вительный, зар…дил, прибл…жаться В. к…сательная, гл…тать, 

задр…жал 

Г. вы…снить, заг…релый, р…стительный 

11. Найдите слово с чередующейся гласной 

А. тр…сина Б. к…сательная В. ск…сить Г. пол…скать 

12. В каком ряду на месте пропуска во всех словах пишется буква а? А. сл…гать, 

р…стение, заг…р 

Б. заг…рел, возр…ст, к…сается В. к…саться, р…сток, приг…рел 

Г. отр…сль, предл…гаешь, изл…жение 

13. В каком ряду на месте пропуска во всех словах пишется буква и? А. 

пр…винтить, пр…школьный, пр…небречь 

Б. пр…сутствовать, пр…кратить, пр…лечь В. пр…ехать, пр…смотреться, 

пр…целиться Г. пр…пятствие, пр…глядеться, пр…шёл 

14. В каком варианте ответа указаны ряды, в которых пропущена одна и та же 

буква? 

А. бе…цельный, не…добровать, бе…полезный, чере…чур Б. отр…слевой, 

к…сается, изл…гать, выр…щенный 

В. с…экономить, об…явить, в…езд, из…ян 

Г. без…звестный, пред…стория, супер…гра, без…нициативный 1. А, Б 2.  В, 

Г 3. Б, Г 4. А, В 

15. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните выбор орфограммы: р..сток, 

прил..гать, выр..стать, нал..жение, ср..слись, р..стение, разл..гать, отр..сль, 

отр..стить, р..стовщик, к..сательная, Р..стов, к..снуться, распол..житься, 

прил..гательное. 

16. Определите, каким способом и от каких слов образованы слова. 

1. платочек - 2. подснежник- 3. прибежать- 4. вздох- 5. вертолет- 6. меч-рыба 
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7. загородный- 

17. Прочитайте текст, выполните задания 1 – 4, указывая слово или номер 

предложения. 

(1) Спорый дождь льется отвесно, сильно. (2) Он всегда приближается с 

набегающим шумом. 

(3) Особенно хорош спорый дождь на реке. (4) Каждая его капля выбивает по 

воде круглое углубление, маленькую водяную чашу, подскакивает, снова падает. 

(5) При этом по всей реке стоит стеклянный звон. (6) По высоте этого звона 

догадываешься, набирает ли дождь силу или отдыхает. (К. Паустовский) 

1. Укажите предложения, в которых есть слова, не имеющие окончания. 

2. Укажите из 1 – 4 предложений слово, состоящее из приставки, корня, 

суффикса, окончания и постфикса. 

3. Каким способом образовано слово сильно? 

4. Укажите слово с чередующейся гласной в корне. 

 

Проверочная работа по теме «Имя числительное» . 

1. Прочитайте. Выпишите числительные, указывая их разряд и состав. 

В нашей спортивной делегации было тридцать шесть человек. В лодке было трое 

мальчиков. Утром было двенадцать градусов мороза. Полёт длился одиннадцать 

часов. Андрей стоял в четвертой шеренге. 

2. Спишите, записывая цифры словами. 

180 сантиметров, 70 метров, 500 пуговиц, 456 рублей, 328 домов. 

3. Спишите. Обозначьте орфограмму «Ь в числительных». 

пят(?)надцат(?), шест(?)десят, сем(?)десят, сем(?)надцать, девят(?)надцать, 

шест(?)сот. 

4. Спишите, заменяя цифры словами. к 4/9 прибавить 4/6, 

от 7/9 отнять 3/8, 0/7 сложить с 5.2. 

5. Синтаксический разборы предложения. Мой друг учится в девятом классе. 

 

Итоговая контрольная работа 

Рассвет в лесу. 

Утром в низинах расстилался туман. Но вот из-за горизонта появляется 

солнце, и его лучи съедают серую пелену тумана. Солнце поднимается выше и 

разбрасывает свои лучи по необъятным полям жёлтой пшеницы, верхушкам 

далёкого леса. 

На расстоянии километра от леса замечаешь блестящую на солнце 

поверхность озера. В него впадает извилистая речонка. Мы направляемся в лес. 

На берегу расположились заросли малины. Забираешься в неё и с 

наслаждением наедаешься пахучих ягод.(4) Ягоды малины – вкуснейшее 

лакомство. 

Другой берег реки покрыт камышом. Лёгкий ветерок слегка колышет  его. 

Со стебля на стебель перелетают стрекозы. В медленном течении реки шевелятся 

водоросли.  
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Ложишься на спину, смотришь в небо. В бескрайней вышине его заливаются 

жаворонки. Слушаешь их песню и замираешь от восторга. Как хорошо  на 

природе! 

 

Грамматическое задание. 

№ 1 вариант балл 2 вариант 

1 Выпишите слово, правописание 

согласной в приставке которого 

зависит от последующего  

согласного 

1 Выпишите слово с 

чередующейся гласной в 

корне 

2 Выпишите притяжательное 

местоимение 

1 Выпишите прилагательное в 

превосходной степени 

3 Выпишите переходный глагол 1 Выпишите возвратный глагол 

4 Выполните синтаксический 

разбор выделенного 

предложения 

1 Выполните синтаксический 

разбор выделенного 

предложения 

5 Выполните морфемный разбор 

ра..брас..вает, необ..ятным 

1 Выполните морфемный разбор 

Извил..стая, зам..ра..шь 
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