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Ι. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897), 
с учётом Примерной программы по учебному предмету «Русский язык», одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе Основной образовательной программы 
основного общего образования МБОУ «Гимназия №3». Рабочая программа по русскому 
языку ориентирована на учащихся 6-ых классов. Уровень изучения предмета – базовый. 
Тематическое планирование рассчитано на 6 учебных часов в неделю, что составляет 210 
учебных часов в год. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка представлен в 
предметной области «Филология». Назначение предмета «Русский язык» в основной школе 
состоит в том, чтобы обеспечить формирование и развитие коммуникативной, языковой и 
лингвистической и культуроведческой компетенций. 

 
Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
1. Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 
свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 
явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-
этических норм, принятых в обществе; 

2. Овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными 
умениями и универсальными учебными действиями; формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 
Для достижения поставленных целей в 6 классе необходимо решение следующих 

задач: 
 Формировать и развивать коммуникативную, языковую и лингвистическую 

(языковедческую), культуроведческую компетенции; 
 Развивать логическое мышление учащихся, обучать школьников умению 

самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 
 Формироватьобщеучебные умения – работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствовать навыки чтения. 
  Совершенствовать речевую деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 

устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях 
общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого 
этикета. 
 
Для обучения русскому языку в МБОУ «Гимназия №3» выбрана содержательная 

линия Программы по русскому языку к учебнику для 6 класса общеобразовательной школы 
под редакцией М. М. Разумовской. Главные особенности учебно-методического комплекта 
(УМК) по русскому языку состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов 
русского языка в начальной школе и в последующих классах основной и средней школы, а 
также в полной мере реализуют принципы деятельностного подхода, что полностью 
соответствует миссии и целям гимназии и образовательным запросам обучающихся. 



 

Для выполнения всех видов обучающих работ по русскому языку в 6 классе в УМК 
входят учебник, учебные пособия:  

- Русский язык. Учебник. 6кл. (с электронным приложением) / М. М. Разумовская, С. 
И. Львова, В. И. Капинос и др. - М.: Дрофа, 2016. 

- Ларионова Л.Г. Русский язык. Орфография. Рабочая тетрадь к учебнику / М. М. 
Разумовская, П. А. Лекант – М.: Дрофа, 2016. 

 
Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество 

знаний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения 
предмета включает в себя сборники заданий: 

- Львов В. В. Тетрадь для оценки качества знаний по русскому языку. 6 класс. – М.: 
Дрофа, 2016 

- Львов В.В. Диагностические работы к УМК. 6 класс. / М. М. Разумовская, П. А. 
Лекант – М.: Дрофа, 2016. 
 

Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение 
учебного предмета «Русский язык» в 6классе: 

 
- Русский язык. Методическое пособие к учебнику «Русский язык. 6 класс» / Разумовская 
М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В. В., - М.: Дрофа, 2016. 

 
- Программа по русскому языку к учебникам для 5–9 классов / М. М. Разумовская, В. И. 
Капинос, С. И. Львова, Г. А. Богданова, В. В. Львов // Программно-методические материалы. 
Русский язык, 5–9 классы / сост. Харитонова Е.И. – М.: Дрофа, 2013.  
 
Дополнительная литература: 
- Богданова Г. А.  Русский язык. Рабочая тетрадь. 6 класс. – М.: Генжер, 2016. 
Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. - М.:  Просвещение, 
2012.  
- Розенталь Д. Э. Русский язык на отлично. Упражнения и комментарии. – М.: ООО   
«Издательство «Оникс», 2009. 
- Розенталь Д. Э. Русский язык на отлично. Стилистика и культура речи. – М.: ООО 
«Издательство «Оникс», 2009. 
- Войлова К. А., Н. Г. Гольцова. Справочник-практикум по русскому языку – М.: 
Просвещение, 2005 

Интернет-ресурсы: 
http://rusolymp.ru/ http://www.rosolymp.ru/ — Сайт «Всероссийская олимпиада 

школьников». 
http://pedsovet.org/ — Всероссийский Интернет-педсовет. 
http://www.it-n.ru/ — Сеть творческих учителей. 
http://som.fio.ru/ http://www.openclass.ru/ — Открытый класс. 
http://pedsovet.alledu.ru/ — Педсовет. 
http://nayrok.ru/ — Портал «На урок.ру». 
http://www.ug.ru/ — Информационный сайт «Учительская газета». 
http://ps.1september.ru/ — Газета «Первое сентября». 
http://rus.1september.ru/ — Электронная версия газеты «Русский язык».Сайт для 

учителей «Я иду на урок русского языка». 
http://www.gramota.ru/spravka/ — Справочная служба русского языка. 
http://likbez.spb.ru/tests/ — Тесты по русскому языку. 



 

Основные формы контроля: 

Формы диктантов: обучающий, словарно-орфографический, распределительный, 
предупредительный, графический, выборочный.  

Основные виды грамматических разборов: фонетический, морфемный, 
словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический, 
пунктуационный, лексический. 

Сочинение разных жанров: рассуждение, описание, по картине. 
Изложение: сжатое. подробное, выборочное, с элементами сочинения. 
Тесты: интерактивные, обучающие, в формате ЕГЭ, тематические.  
Теория: зачеты и письменные опросы; Контрольные работы: тематические в разных 

форматах. 
 
II ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
 

Личностные: 

- осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; 
-принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
- развитие мотивации учебной деятельности и формирование личностного осмысления 
обучения; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- освоение гуманистических традиций и ценностей, уважение прав и свобод человека; 
- осмысление социально-нравственного поведения, способность к определению своей 
позиции по отношению к миру; 
- понимание культурного многообразия мира, уважение культуры других народов, 
толерантность. 
 
Регулятивные:  
- определение цели выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных 
ситуациях под руководством учителя; 
- организация своего рабочего места под руководством учителя; 
- определение плана выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством учителя. 
Познавательные: 
- освоение различных форм познавательной и личностной рефлексий; 
-использование знаково-символических средств предоставления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
- овладение логическими действиями сравнения, синтеза, обобщения, классификации: а) 
сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; б) группировать предметы, 
объекты на основе существенных признаков; 
- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 
-ориентировка в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
- формулирование ответов на вопросы учителя; 
- нахождение нужной информации в учебнике; 
- подробное пересказывание прочитанного или прослушанного. 
Коммуникативные:  



 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; 
- умение строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации: а) 
участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; б) отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу; в) соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить; 
- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 
- овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные:  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
русскому (родному) языку являются: 

1. Представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 
Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и 
единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в 
жизни человека и общества. 

2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 
процессе самообразования. 

3.  Владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы 
текста, основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим) 
текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 
тезисы); приемами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 
различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 
его основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
принадлежности к определенной функциональной разновидности языка и 
использованных языковых средств; 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 
прочитанный текст с заданной степенью свернутости (пересказ, план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом 
замысла и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, 
письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор 
и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 
сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 



 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически 
корректное использование лексики и фразеологии: соблюдение в практике письма 
основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 
уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой) в 
различных жизненных ситуациях общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 
зрения ее содержания, языкового и эффективности в достижении поставленных 
коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, 
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

 
4.  Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в VI классе языковых единиц, 
речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои от-
веты, приводя нужные примеры. 

5. К концу VI класса учащиеся должны овладеть следующими умениями   и   навыками: 

  производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический 
разбор изученных в VI классе частей речи, синтаксический разбор предложений с двумя 
главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом; 

 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова; 
    соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

 
По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 
правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфогра-
фические ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 
VI классе. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 
выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в 
предложениях в соответствии с изученными правилами. 

По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать 
повествовательные тексты с элементами описания помещения, пейзажа и действий. 
Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. 
Описывать помещение, пейзаж, действия, составлять рассказ на основе услышанного и по 
воображению. Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в 
соответствии с изученным языковым материалом). 

Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по 
заданной теме. 

 
III СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 

Слово - основная единица языка. (1 час) 
 
Речь. Язык. Правописание. Культура речи. 
Закрепление и углубление изученного в 5 классе (20 ч из них 1 ч. К. Р. 4 ч. Р. Р.) 



 

  
Повторение изученного в 5 классе.  
Что мы знаем о речи, её типах и стилях. 
Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 
Стили и типы речи 
Правописание. Орфография. 
Пунктуация. 
Употребление прописных букв. 
Комплексный анализ текста  
Проверочная работа по орфографии и пунктуации. 
Буквы Ъ и Ь. 
Орфограммы корня 
Правописание окончаний слов. 
Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, существительными и 
прилагательными. 
 
Развитие речи. Что мы знаем о тексте (повторение). 
Контрольная работа диктант с заданием 
Анализ контрольного диктанта 
 
Части речи. Их признаки, словообразование, правописание и употребление в 

речи 
(67 ч., из них 5 ч. К. Р., 16 ч. Р. Р.) 
 
Как различать части речи и члены предложения. 
Имя существительное.(25 ч., из них 2 ч. К. Р., 8 ч. Р. Р.) 
Морфологические признаки имени существительного. 
Словообразование разных частей речи. 
Словообразование имён существительных            
Самостоятельная работа по словообразованию. 
Правописание сложных существительных. 
Употребление имён существительных в речи 
Деловая и научная речь 
Разграничение деловой и научной речи. 
Характеристика научного стиля 
Определение научного понятия. 
Рассуждение-объяснение. 
Характеристика делового стиля 
 
Имя прилагательное (23 ч., из них 1 ч. К. Р., 8 ч. Р. Р.)  
Морфологические признаки имени прилагательного. 
Словообразование имен прилагательных. 
Правописание сложных прилагательных. 
Правописание Н и НН в прилагательных, образованных от существительных. 
Контрольный диктант  
Анализ контрольного диктанта. 
Употребление имён прилагательных в речи 
Текст. Способы связи предложений в тексте. 
Средства связи предложений в тексте. 
Употребление параллельной связи с повтором. 
Как исправить текст с неудачным повтором. 
 



 

Глагол (19 ч., из них 2 ч. К. Р.)  
Морфологические признаки глагола. 
Словообразование глагола. 
Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. 
Буквы И – Ы в корне после приставок. 
Употребление и произношение глаголов в речи 
Повторение орфографии. 
Контрольная работа  
 
Морфология (107 ч., из них 6 ч. К. Р., 15 ч. Р. Р.) 

 
Причастие (32 ч., из них 1 ч. К. Р., 6 ч. Р. Р.) 
Причастие  
Что такое причастие. 
Причастный оборот. 
Контрольная работа. КД и его анализ. 
Образование причастий. Действительные и страдательные причастия. 
Полные и краткие причастия 
Синтаксическая роль полных и кратких причастий. 
Морфологический разбор причастий  
Контрольная работа по теме «Причастие» и её анализ 
Буквы Н и НН в причастиях. 
Слитное и дефисное написание НЕ с причастиями. 
Типы речи. Повествование   
Рассказ как один из жанров художественного повествования. Повествование 
художественного и делового стилей. 
Повествование в рассказе. 
Повествование делового и научного стилей. 
Контрольное сочинение в жанре рассказа 
Типы речи. Описание  
Описание места. 
 Сочинение «Моя (наша) комната» 
Соединение в тексте повествования и описания места.  
 
Деепричастие (22 ч., 2 ч. К. Р., 3 ч. Р. Р.) 
Деепричастный оборот. 
НЕ с деепричастиями 
Образование деепричастий. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 
Контрольная работа. КД и его анализ. 
Употребление деепричастий в речи. 
Произношение деепричастий. 
Правописание деепричастий. Повторение. 
Повторение изученного по темам «Причастие» и «Деепричастие». 
Контрольная работа (по темам «Причастие» и «Деепричастие») и её анализ. 
 
Имя  числительное (17 ч., из них 1 ч. К. Р., 3 ч. Р. Р.)  
Что обозначает имя числительное.  
Простые, сложные и составные числительные. Их правописание. 
Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание. 
Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание. 
Изменение порядковых числительных. 
Морфологический разбор имени числительного 



 

Употребление числительных в речи. Произношение имен числительных. 
Самостоятельная работа. ПД и его анализ. 
Типы речи (4 ч)  
Описание состояния окружающей среды. 
Описание состояния окружающей среды.  
Сочинение по картине  
 
Местоимение (36 ч., из них 2 ч. К. Р., 3 ч. Р. Р.)  
Какие слова называются местоимениями. 
Разряды местоимений по значению. 
Личные местоимения. Морфологический разбор местоимения. 
Возвратное местоимение себя. 
Притяжательные местоимения. 
Указательные местоимения. 
Определительные местоимения. 
Вопросительно-относительные местоимения. 
Отрицательные местоимения. 
Неопределенные местоимения.  
Вежливое Вы. Употребление местоимений в речи. 
Повторение изученного материала. 
Произношение местоимений. 
Контрольная работа по теме «Местоимение». 
Речь. Текст. Соединение в тексте разных типовых фрагментов  
Итоговое повторение орфографии и пунктуации  
Контрольное изложение «Речкино имя» - 2 
Контрольная работа итоговая. Тестовая работа и её анализ. 
 
Повторение (9 ч.) 
Резервные уроки (6 ч.) 

 
Тематическое распределение часов 

 

 
Содержание раздела 

 

 
Кол-во 
часов 

 
К. Р. 

 
Р. Р. 

Введение. 1   
Речь. Правописание. Культура 
речи. (Повторение) 

20 1 4 (из них 1соч-е) 

Части речи. Их признаки, 
словообразование, правописание 
и употребление в речи 

67 5  
16 (из них 1 соч-е, 2 изл-я) 

Имя существительное 25 2 8 (из них 1 изл-е) 

Имя прилагательное  23 1 8 (из них 1 соч-е, 1 изл-е) 
Глагол  19 2  
Морфология 107 6 15 (из них 3 соч-я, 2 изл-я) 
Причастие  32 1 6 (из них 1 соч-е, 1 изл-е) 
Деепричастие 22 2 3 (из них 1 соч-е) 
Имя числительное 17 1 3 (из них 1 соч-е) 



 

Местоимение  36 2 3 (из них 1 изл-е) 
Итоговое повторение 
орфографии и пунктуации  

9   

Резервные уроки 6   
Итого в год 210 12 35 (из них 5 соч-й, 4 изл-я) 
 
Место и роль курса в обучении: 
Данная рабочая программа составлена на 210 часов, в том числе для проведения:  
Уроков по развитию речи – 35 часов;  
Контрольных работ– 12 часов; 
Изложений контрольных – 4 часа; 
Сочинений контрольных – 5 часов. 



 

IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
план 

 
фак
т 

 
Раздел, 
тема 
урока 

 
Тип урока, 
технологии 

 
Виды 
деятельности(элемент
ы содержания, 
контроль) 

 
Планируемый результат 

 
 
№ предметные УУД личностные 

  
 

Введение.
Слово  
как 
единица 
языка 

Вводный урок 
«открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
формирования 
творческих 
способностей уч-ся, 
проектной 
деятельности 

Формирование у уч-ся 
умений построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действия): 
изучение содержания 
параграфа, запись текста 
под диктовку, подбор 
аргументов из 
художественной 
литературы для 
рассуждения на 
лингвистическую тему, 
работа в парах сильный-
слабый с орфограммами 
с последующей 
взаимопроверкой по 
памятке выполнения 
задания, коллективное 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 

 Научиться 
понимать 
высказывания 
на 
лингвистическу
ю тему и 
составлять 
рассуждение на 
лингвистическу
ю 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, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе исследования 
структуры, содержания и 
значения слова, 
предложения, текста. 

Формирование 
«стартовой» 
мотивации к 
изучению нового 
материала 

1 



 

выставленных оценок 

 
Речь. Язык. Правописание. Культура речи. (20 ч., из них 1 К/Р, 4 Р/Р) 

  
 
 
 
 

Р/Р 
Что мы 
знаем о 
речи, её 
стилях и 
типах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Урок повторения. 
Урок 
общеметодологичес
кой 
направленности. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
формирования 
творческих 
способностей уч-ся, 
проектной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: анализ 
текстов по алгоритму 
выполнения задания с 
последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной 
помощи учителя, 
проверочный диктант, 
построение рассуждения 
на лингвистическую 
тему, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 
 

Уметь 
определять 
стили речи на 
основе анализа 
речевой 
ситуации; 
видеть 
языковые 
средства 
изученных 
стилей, 
формирование 
навыков 
конструирован
ия текстов 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: применять 
методы информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе исследования 
структуры и содержания 
текста. 
 
 
 
 
 

Формирование 
знания о 
взаимосвязи 
русского языка с 
культурой и 
историей России 
и мира, 
формирование 
сознания того, 
что знание 
языка- 
показатель 
важнейшей 
культуры 
человека.  
 
 
 
 
 

2 
3 
 



 

  Р/Р 
Сочинени
е-
описание  

Р/РУрок  
общеметодологичес
кой 
направленности. 
Здоровьесбережени
я, формирования 
творческих 
способностей уч-ся.  

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: составление 
алгоритма написания 
сочинения-описания, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
находить 
материал для 
сочинения-
описания по 
картине из 
словаря 
синонимов, 
толкового 
словаря, 
справочных 
материалов, 
составлять план 
сочинения-
описания 
картины. 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и сообщать 
его в письменной и устной 
форме. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения 
к самому себе как 
субъекту деятельности. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе конструирования 
текста. 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
творческой 
деятельности 

4 



 

  Анализ 
ошибок, 
допущенн
ых в 
сочинени
и. 
Редактиро
вание. 

Р/Р Урок 
рефлексии. 
Здоровьесбережени
я, «критического» 
мышления, 
формирования 
творческих 
способностей уч-ся, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов 
 

Формирование у уч-ся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
деятельности):работа по 
редактированию текста с 
использованием памяток 
для выполнения 
редактирования при 
консультативной 
помощи учителя, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

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 конструирования 
текста. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследовательск
ой деятельности 
(анализу) 

5 

  Орфограф
ия и 
пунктуац
ия. 
 

Повторение.Урок 
общеметодологичес
кой 
направленности. 
практикум.   
Здоровьесбережени
я, проблемного 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способности к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 

Закрепить 
знания по 
орфографии и 
пунктуации. 
Уметь видеть 
орфограммы и 
пунктограммыв 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследовательск
ой деятельности 
(анализу) 

6 
7 



 

обучения, развития 
исследовательских 
навыков, 
информационно-
коммуникационные 

содержания: 
комплексное повторение 
ранее изученных 
орфограмм и 
пунктограмм на основе 
художественного текста, 
стартовое тестирование, 
анализ текста, написание 
диктанта, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок  

изученных 
правилах; 
находить и 
объяснять 
орфограммы и 
пунктограммы 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных 
состояний, т.е. 
формировать 
операциональный опыт. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе исследования 
структуры слова. 

  Употребл
ение 
прописны
х букв 

Повторение. 
Обобщение и 
систематизация 
Урок 
общеметодологичес
кой направленности 
практикум.   
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способности к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
комплексное повторение 
ранее изученных 
орфограмм на основе 
художественного текста, 
написание диктанта, 
проектирование 
выполнения домашнего 

Знать основные 
правила 
употребления 
прописных 
букв. Уметь 
объяснять 
написание. 
Постановка  
кавычек в 
собственных 
наименованиях. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных 
состояний, т.е. 
формировать 
операциональный опыт. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 
материала 

8 



 

задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе исследования 
структуры слова. 

  Буквы ь и 
ъ     

Повторение. 
Обобщение и 
систематизация 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
формирования 
умственных 
действий, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у уч-ся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
деятельности):коллектив
ная работа (структурный 
анализ слова по 
составленному 
алгоритму), работа в 
парах, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
применять 
правила 
употребления ъ 
и ь как 
разделительног
о, Ь для 
обозначения 
мягкости 
согласных 

Коммуникативные: 
определять цели и 
функции участников, 
способы воздействия, 
планировать общие 
способы работы, 
обмениваться знаниями 
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 
структуры слова. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 
материала на 
основе 
составленного 
алгоритма 
выполнения 
задания, 
формирование 
навыков анализа 

9 
 



 

  Орфограм
мы корня. 
Безударна
я гласная 
в корне. 
Чередую
щаяся 
гласная в 
корне 

Повторение. 
практикум.   
Урок 
общеметодологичес
кой направленности 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
формирования 
умственных 
действий, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у уч-ся 
умений построения и 
реализации знаний: 
работа по алгоритму, 
работа в парах по 
составлению 
рассуждения при 
консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
взаимопроверкой, 
Проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Знать способ 
определения 
написания 
каждого вида 
орфограммы; 
научиться 
различать 
условия 
написания 
гласных 

Коммуникативные: 
управлять поведением 
партнёра (контроль, 
коррекция, оценка 
действий партнёра, 
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 исследования 
структуры слова. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 
материала на 
основе 
составленного 
алгоритма 
выполнения 
задания, 
формирование 
навыков анализа 

10 
11 
12 

  Правопис
ание 
окончани
й слов. 
Правопис
ание 
окончани
й 
существи
тельных и 

Урок 
общеметодологичес
кой 
направленности. 
Повторение. 
практикум.   
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
формирования 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способности к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
комплексное повторение 
ранее изученных 

Уметь 
опознавать в 
тексте 
окончания 
различных 
частей речи. 
Знать способы 
определения 
написания 
окончаний, 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляцииэмоционал

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельной 
и коллективной 
аналитической и 
творческой 
деятельности 

13 
14 
15 



 

прилагате
льных. 
Правопис
ание 
окончани
й 
глаголов.  

умственных 
действий, 
информационно-
коммуникационные 

орфограмм  по 
алгоритму на основе 
художественного текста, 
написание диктанта, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

составлять и 
использовать 
алгоритм 
нахождения и 
проверки 
орфограммы 
 

ьных и функциональных 
состояний, т.е. 
формировать 
операциональный опыт. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе исследования 
структуры слова. 

  
 

Слитное и 
раздельно
е 
написани
е 
не с 
глаголами
, 
существи
тельными 
и 
прилагате
льными 

Повторение. 
Обобщение и 
систематизация 
Урок 
общеметодологичес
кой 
направленности. 
Повторение. 
практикум.   
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
формирования 
умственных 
действий, 
информационно-
коммуникационные 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способности к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
комплексное повторение 
ранее изученных 
орфограмм по алгоритму 
на основе 
художественного текста, 
написание диктанта, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Уметь 
опознавать 
проверяемую 
орфограмму, 
объяснять, 
использовать 
алгоритм 
нахождения и 
проверки 
орфограммы 
 
 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных 
состояний, т.е. 
формировать 
операциональный опыт. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельной 
и коллективной 
аналитической и 
творческой 
деятельности 

16 
17 
18 



 

 в ходе исследования 
структуры слова. 

  К/Р 
Контроль
ный 
диктант 
 
Анализ 
контроль
ного 
диктант, 
работа 
над 
ошибками
. 

Проверка, оценка и 
коррекция знаний 
учащихся. 
Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережени
я, развития 
исследовательских 
навыков, 
формирования 
умственных 
действий, 
самодиагностики 

  Формирование у уч-ся 
умений к 
осуществлению 
контрольной функции, 
алгоритма проведения 
самопроверки и 
взаимопроверки работы, 
контроль и 
самоконтроль 
изученных понятий: 
работа в портфолио в 
парах сильный-слабый 
(взаимопроверка 
диктанта и 
грамматического 
задания по алгоритму 
проведения при 
консультативной 
помощи учителя), 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 

Использовать 
алгоритм 
нахождения и 
проверки 
орфограммы и 
пунктограммы, 
пользоваться 
орфографическ
им словарём 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
работы в группе. 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, т.е. 
опереционального 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 

19 
20 

  Р/Р Речь. 
Что мы 
знаем о 

Повторение. 
Усвоение новых 
знаний. 

Формирование у уч-ся 
деятельностныхспособн
остей и способностей к 

Научиться 
различать 
способы 

Коммуникативная: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

21 



 

речи, 
тексте. 
Типы и 
стили 
речи. 
Повторен
ие.  

Урок 
общеметодологичес
кой 
направленности. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
формирования 
творческих 
способностей уч-ся, 
проектной 
деятельности 

структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: анализ 
текстов по алгоритму 
выполнения задания с 
последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной 
помощи учителя, 
лабораторная работа по 
определению способов 
связи предложений в 
тексте с последующей 
взаимопроверкой, 
построение рассуждения 
на лингвистическую 
тему, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 
 

передачи 
мысли, 
настроения, 
информации; 
научиться 
определять 
текст по форме, 
виду речи, типу 
речи, выявлять 
устойчивые 
разновидности 
текстов 

вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, 
сотрудничать в 
совместном решении 
задач. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе исследования 
текста. 

самостоятельной 
и коллективной 
аналитической 
деятельности 

 
Части речи, их грамматические признаки, словообразование, правописание и употребление в речи (67 ч., из них 5 ч. К/Р, 16 ч. Р/Р) 

 
Имя существительное (25 из них 2 К/Р, 8 Р/Р) 



 

  Части 
речи и 
члены 
предложе
ния 
 
 

Повторение.Урок 
рефлексии. 
Здоровьесбережени
я, информационно-
коммуникационные
, педагогики 
сотрудничества 

Формирование у уч-ся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений): работа в 
парах сильный-слабый 
(морфологический 
разбор слова по образцу 
выполнения задания; 
синтаксический разбор), 
групповая работа 
(анализ текста (по 
вариантам) с 
последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной 
помощи учителя), 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 
 

Научиться 
производить 
устный и 
письменный 
морфологическ
ий разбор 
слова, 
анализировать 
текст. 
Развивать 
навыки 
определения 
частей речи и 
членов 
предложения, 
их роли в 
предложении, 
тексте. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий: 
использования адекватных 
языковых средств для 
отображения в форме 
устных и письменных 
речевых высказываний. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии, волевому усилию 
– к выбору в ситуации 
мотивационного 
конфликта, к 
преодолению 
препятствий. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе выполнения 
морфологического 
разбора слова, 
синтаксического анализа. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельной 
и коллективной 
аналитической 
деятельности 

22 
23 



 

  Имя 
существи
тельное. 
Морфоло
гические 
признаки 
имени 
существи
тельного. 
Морфоло
гический 
разбор 
существи
тельного.  

Повторение. 
Усвоение новых 
знаний. Практикум.  
Урок 
общеметодологичес
кой 
направленности. 
 
Урок рефлексии. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 

Формирование у уч-ся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в 
деятельности): работа в 
парах сильный-слабый 
(морфологический 
разбор слова по образцу 
выполнения задания; 
синтаксический разбор), 
групповая работа 
(анализ текста (по 
вариантам) с 
последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной 
помощи учителя), 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 
 

Научиться 
выявлять 
морфологическ
ие признаки 
имени 
существительн
ого по 
алгоритму 
выполнения 
лингвистическо
й задачи, 
синтаксическу
ю роль в 
предложении; 
конструировать 
текст 
лингвистическо
го рассуждения 
по теме урока. 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
языка, формировать 
навыки работы в группе. 
Регулятивные: 
проектировать траектории 
развития через включение 
в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе выполнения 
морфологического 
разбора слова, решения 
лингвистической задачи. 

Формирование 
навыков 
индивидуальной 
и коллективной 
исследовательск
ой деятельности 
на основе 
алгоритма 
решения задачи. 

24 
25 



 

  Словообр
азование 
имён 
существи
тельных.  
 
Основные 
словообра
зовательн
ые 
модели.  
Сложные 
случаи 
словообра
зования.  
Сложение 
как 
способ 
образован
ия 
существи
тельных.  
 
 
 

Урок «открытия» 
нового знания. 
 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 
 
 
 
 
 
 

Формирование у уч-ся 
умений построения и 
реализации новых 
знаний: работа в парах с 
теоретическим 
материалом учебника, 
составление алгоритма 
устного ответа на 
лингвистическую тему с 
использованием 
презентации учителя, 
оформление 
лингвистического 
портфолио, 
индивидуальное 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 
Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания. 

Научиться 
применять 
алгоритм 
выявления 
способа 
словообразован
ия. 
 
Научиться  
определять 
способ 
образования 
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 исследования 
структуры слова. 
 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 
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  Практику
м по теме 
«Словооб
разование 
имён 
существи
тельных» 

Практикум. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 
 

Формирование у уч-ся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы: 
выполнение тестовых 
заданий с 
использованием памяток 
лингвистического 
портфолио с 
последующей 
самопроверкой, 
взаимопроверкой при 
консультативной 
помощи учителя), 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 
 

Научиться 
проектировать 
индивидуальны
й маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в изученной 
теме при 
помощи 
средств 
самодиагностик
и результатов. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий: 
использования адекватных 
языковых средств для 
отображения в форме 
устных и письменных 
речевых высказываний. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии, волевому усилию 
– к выбору в ситуации 
мотивационного 
конфликта, к 
преодолению препятствий 
и самокоррекции. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе исследования 
структуры слова, в ходе 
выполнения 
диагностической работы. 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 
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  Правопис
ание 
сложных 
имён 
существи
тельных. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способности к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
комплексное повторение 
ранее изученных 
орфограмм по алгоритму 
на основе 
художественного текста, 
написание диктанта, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научиться 
правильно 
писать сложные 
существительн
ые. Слитное, 
дефисное, а 
также 
написание 
сложных сущ-х 
с первой 
частью –пол. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий: 
использования адекватных 
языковых средств для 
отображения в форме 
устных и письменных 
речевых высказываний. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии, волевому усилию 
– к выбору в ситуации 
мотивационного 
конфликта, к 
преодолению препятствий 
и самокоррекции. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе исследования 
структуры слова, в ходе 
выполнения 
диагностической работы. 
 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 
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  Правопис
ание 
сложных 
имён 
существи
тельных. 
 

Урок 
общеметодологичес
кой 
направленности. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 
 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способности к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
комплексное повторение 
ранее изученных 
орфограмм по алгоритму 
на основе 
художественного текста, 
написание диктанта, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 
 

Научиться 
правильно 
писать сложные 
существительн
ые. Слитное, 
дефисное, а 
также 
написание 
сложных сущ-х 
с первой 
частью –пол. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий: 
использования адекватных 
языковых средств для 
отображения в форме 
устных и письменных 
речевых высказываний. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии, волевому усилию 
– к выбору в ситуации 
мотивационного 
конфликта, к 
преодолению препятствий 
и самокоррекции. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе исследования 
структуры слова, в ходе 
выполнения 
диагностической работы. 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 
 

30 
31 



 

  К/Р 
Контроль
ная 
работа 
Анализ 
контроль
ной 
работы, 
работа 
над 
ошибками 

Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережени
я, развития 
исследовательских 
навыков, 
формирования 
умственных 
действий, 
самодиагностики 

Формирование у уч-ся 
умений к 
осуществлению 
контрольной функции, 
алгоритма проведения 
самопроверки и 
взаимопроверки работы, 
контроль и 
самоконтроль 
изученных понятий: 
работа в портфолио в 
парах сильный-слабый 
(взаимопроверка 
диктанта и 
грамматического 
задания по алгоритму 
проведения при 
консультативной 
помощи учителя), 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 

Использовать 
алгоритм 
нахождения и 
проверки 
орфограммы и 
пунктограммы, 
пользоваться 
орфографическ
им словарём 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
работы в группе и 
индивидуальной работы. 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, т.е. 
опереционального 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 

32 
33 

  Употребл
ение имён 
существи
тельных 
в речи 

Урок 
общеметодологичес
кой 
направленности. 
Здоровьесбережени

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способности к 
структурированию и 

Уметь 
определять 
роль имён 
существительн
ых в тексте, 

Коммуникативные: 
определять цели и 
функции участников, 
способы взаимодействия, 
планировать общие 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности по 
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я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 
Повторение. 
Обобщение и 
систематизация. 
Практикум. 

систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
коллективная работа 
(анализ текста) с 
последующей 
самопроверкой, 
взаимопроверкой, работа 
в парах (составление 
словарика языковых 
особенностей 
текста),комплексное 
повторение ранее 
изученного на основе 
художественного текста, 
индивидуальное задание 
(написание сочинения-
миниатюры,словарик 
образных средств),  
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

уместно и 
правильно 
употреблять 
имена сущ-ые в 
своей речи; 
уметь 
определять 
роль метафор и 
сравнений в 
тексте, 
использовать 
слова в 
переносном 
значении в 
своей речи. 

способы работы, 
обмениваться знаниями 
между членами группы 
для принятия 
эффективных совместных 
решений. 
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 
и самокоррекции. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе решения 
лингвистической задачи. 

алгоритму, 
индивидуальном
у плану 
 

  Р/Р 
Деловая и 
научная 
речь  

Р/Р Урок 
«открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 

    Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способности к 
структурированию и 

Научиться 
различать 
деловую и 
научную речь, 
составлять 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
конструировани
ю, творческому 
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обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, развития 
творческих 
способностей, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 
 

систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
комплексное повторение 
ранее изученного по 
алгоритму на основе 
текста, составления 
текста, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 
 

тексты 
самостоятельно 
по заданному 
алгоритму. 

синтаксическими нормами 
языка, формировать 
навыки работы в группе. 
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 и 
составления текста. 

самовыражению 

  Р/Р 
Разгранич
ение 
деловой и 
научной  
речи. 
 

Р/Р Урок 
общеметодологичес
койнапрвленности. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, развития 
творческих 
способностей, 
индивидуальной и 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способности к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
комплексное повторение 
ранее изученного по 
алгоритму на основе 
текста, составления 
текста, проектирование 

Различать 
особенности 
делового и 
научного 
стилей. Уметь 
определять 
стили речи, 
видеть 
стилеобразующ
ие черты, 
создавать текст 
по заданному 
алгоритму 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий: 
использования адекватных 
языковых средств для 
отображения в форме 
устных и письменных 
речевых высказываний. 
Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 
в обучении через 
включение в новые виды 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению 
нового на 
основе 
составленного 
алгоритма 
выполнения 
заданий. 
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коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 

выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 
 

деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе конструирования 
текста. 

  Р/Р 
Характер
истика 
научного 
стиля 

Р/Р Урок 
«открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
развития 
творческих 
способностей, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способности к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
комплексное повторение 
ранее изученного по 
алгоритму на основе 
текста, групповая работа 
с дидактическим 
материалом, сотавления 
текста, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
определять 
научный 
стиль по 
характерным 
чертам, 
создавать 
текст по 
заданному 
алгоритму. 

Коммуникативные: владеть 
монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
языка, формировать навыки 
работы в группе. 
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 и составления 
текста. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
конструировани
ю, творческому 
самовыражению 
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  Р/Р 
Определе
ние 
научного 
понятия 

Р/Р Урок 
«открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
развития 
творческих 
способностей, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностик 
 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способности к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
комплексное повторение 
ранее изученного по 
алгоритму на основе 
текста, групповая работа 
с дидактическим 
материалом, составления 
текста, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 
 

Знать о 
научном 
понятии, о 
том, как 
строится 
определение 
научных 
понятий.Науч
иться строить 
научное 
понятие по 
характерным 
чертам, 
создавать 
текст по 
заданному 
алгоритму. 

Коммуникативные: владеть 
монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
языка, формировать навыки 
работы в группе. 
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 и составления 
текста. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
конструировани
ю, творческому 
самовыражению 
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  Р/Р 
Рассужде
ние-
объяснен
ие 

Р/Р Урок 
«открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способности к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 

Уметь 
различать 
видовые и 
родовые 
понятия, 
подводить 
рассуждение 

Коммуникативные: владеть 
монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
языка, формировать навыки 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
конструировани
ю, творческому 
самовыражению 
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формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
развития 
творческих 
способностей, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 

содержания: 
комплексное повторение 
ранее изученного по 
алгоритму на основе 
текста, групповая работа 
с дидактическим 
материалом, составления 
текста, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 
. 

под понятие. 
Научиться 
строить 
научное 
рассуждение-
объяснение по 
характерным 
чертам, 
создавать 
текст по 
заданному 
алгоритму. 

работы в группе. 
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 и составления 
текста. 

  Р/Р 
Изложени
е учебно-
научного 
текста 
«Связанн
ые корни» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р/Р Урок 
общеметодологичес
кой направленности 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
формирования 
творческих 
способностей уч-ся, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов. 
 
 
 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: работа в 
группах (составление 
плана текста), 
определение 
композиционных и 
языковых признаков 
текста, выделение 
главной информации 

Научиться 
писать 
изложение 
учебно-
научного 
текста 

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 

Формирование 
навыков 
индивидуальной 
и коллективной 
исследовательск
ой деятельности 
на основе 
алгоритма 
решения задачи 
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при консультативной 
помощи учителя по 
алгоритму выполнения 
задания, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 

отношения, выявляемые в 
ходе написания изложения. 

  Р/Р 
Характер
истика 
делового 
стиля 

Р/Р Урок 
«открытия» нового 
знания. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
развития 
творческих 
способностей, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способности к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
комплексное повторение 
ранее изученного по 
алгоритму на основе 
текста, групповая работа 
с дидактическим 
материалом, составления 
текста, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Уметь:опреде
лять, 
анализировать 
тексты 
делового 
стиля, 
составлять 
аналогичные. 
Научиться 
строить текст 
делового 
стиля по 
характерным 
чертам, 
создавать 
текст по 
заданному 
алгоритму. 

Коммуникативные: владеть 
монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
языка, формировать навыки 
работы в группе. 
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 и составления 
текста. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
конструировани
ю, творческому 
самовыражению 
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  Контроль
ная 
работа по 
теме 
«Научная 
и деловая 
речь».  

Проверка, оценка и 
коррекция знаний 
учащихся. 
Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережени
я, развития 
исследовательских 
навыков, 
формирования 
умственных 
действий, 
самодиагностики  
 

Формирование у уч-ся 
умений к 
осуществлению 
контрольной функции. 

Использовать 
алгоритм 
нахождения и 
проверки 
орфограммы и 
пунктограммы
, пользоваться 
орфографичес
ким словарём 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
работы в группе. 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 
(учебных знаний и умений). 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
структуры слова. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельно
й и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 
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  Анализ 
контроль
ной  
работы 

Анализ  
Проверка, оценка и 
коррекция знаний 
учащихся. 
Урок рефлексии. 
Здоровьесбережени
я, развития 
исследовательских 
навыков, 
формирования 
умственных 
действий, 
коррекции 
действий, 
самодиагностики  

Как построить и 
реализовать 
индивидуальный 
маршрут восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах? 
Формирование у уч-ся 
умений к 
осуществлению 
контрольной функции, 
алгоритма проведения 
самопроверки и 
взаимопроверки работы, 
контроль и 
самоконтроль 

Использовать 
алгоритм 
нахождения и 
проверки 
орфограммы и 
пунктограммы
, пользоваться 
орфографичес
ким словарём 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
работы в группе. 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 
(учебных знаний и умений). 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
структуры слова. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельно
й и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 
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 изученных понятий: 
работа в портфолио в 
парах сильный-слабый 
(взаимопроверка по 
алгоритму проведения 
при консультативной 
помощи учителя), 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 

 
Имя прилагательное (23 ч., из них 1 К/Р, 8 Р/Р) 

  Морфоло
гические 
признаки 
имени 
прилагате
льного   

Урок 
общеметодологичес
кой направ-
ленности. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
коллективной и 
индивидуальной 
проектной 
деятельности 

Каковы грамматические 
признаки имени 
прилагательного? 
Формирование у 
учащихся дея-
тельностных 
способностей и спо-
собностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: работа в 
парах сильный — 
слабый по составлению, 
конструированию 

Уметь 
находить 
имена 
прилагательн
ые в текстах. 
Знать 
морфологичес
кие признаки 
прилагательн
ых.  
Научиться 
выявлять 
морфологичес
кие признаки 
имени 

Коммуникативные: владеть 
монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
языка, формировать навыки 
работы в группе. 
Регулятивные: 
проектировать траектории 
развития через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 
Познавательные: 
объяснять языковые 

Формирование 
навыков 
индивидуальной 
и коллективной 
исследовательск
ой деятельности 
на основе 
алгоритма 
решения задачи. 
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словосочетаний с 
прилагательными, 
фронтальная работа с 
орфограммами (по 
дидактическому 
материалу), групповая 
работа (анализ текста 
(определение основной 
мысли)), 
индивидуальное 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

прилагательно
го по 
алгоритму 
выполнения 
лингвистическ
ой задачи, 
синтаксическу
ю роль в 
предложении; 
конструироват
ь текст 
лингвистическ
ого 
рассуждения 
по теме урока. 

явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе выполнения 
морфологического разбора 
слова, решения 
лингвистической задачи. 

  Словообр
азование 
имён 
прилагате
льных 

Урок «открытия» 
нового знания. 
 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 

Формирование у уч-ся 
умений построения и 
реализации новых 
знаний: работа в парах с 
теоретическим 
материалом учебника, 
составление алгоритма 
устного ответа на 
лингвистическую тему с 
использованием 
презентации учителя, 
оформление 
лингвистического 
портфолио, 

Знать способы 
образования 
прилагательн
ых. Разбор по 
составу. 
Словообразую
щие морфемы. 
Научиться 
применять 
алгоритм 
выявления 
способа 
словообразова
ния. 

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 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 
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самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 
 

индивидуальное 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 

 явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
структуры слова. 

  Правопис
ание 
сложных 
имён 
прилагате
льных 

 Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 
 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: групповая 
лабораторная работа 
(анализ структуры слова 
и определение способов 
его образования), 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 
 

Знать 
основные 
случаи 
правописания 
сложных им. 
прилагательн
ых. Грамотное 
написание. 
Научиться 
проектировать 
индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученной 
теме при 
помощи 
средств 
самодиагност
ики 
результатов. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий: 
использования адекватных 
языковых средств для 
отображения в форме 
устных и письменных 
речевых высказываний. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к мобилизации 
сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 
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структуры слова, в ходе 
выполнения 
диагностической работы. 

  
 

Буквы н  
и нн в 
именах 
прилагате
льных, 
образован
ных от 
имён 
существи
тельных. 
  

1-2 Урок 
«открытия» нового 
знания. 
 3-4 Урок 
общеметодологичес
кой направ-
ленности. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 
 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: групповая 
лабораторная работа 
(анализ структуры слова 
и определение способов 
его образования), 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 
 

Знать 
основные 
случаи 
правописания 
^^ имён 
прилагательн
ых с н и нн. 
Уметь 
различать 
значение^^. 
Научиться 
проектировать 
индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученной 
теме при 
помощи 
средств 
самодиагност
ики 
результатов. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий: 
использования адекватных 
языковых средств для 
отображения в форме 
устных и письменных 
речевых высказываний. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к мобилизации 
сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
структуры слова, в ходе 
выполнения 
диагностической работы. 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 
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  К/Р 
Контроль
ный 
диктант 
«Правопи
сание 
имён 
существи
тельных и 
прилагате
льных». 

Проверка, оценка и 
коррекция знаний 
учащихся. 
Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережени
я, развития 
исследовательских 
навыков, 
формирования 
умственных 
действий, 
самодиагностики  
 

Формирование у уч-ся 
умений к 
осуществлению 
контрольной функции. 

Использовать 
алгоритм 
нахождения и 
проверки 
орфограммы и 
пунктограммы
, пользоваться 
орфографичес
ким словарём 
 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
работы в группе. 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 
(учебных знаний и умений). 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
структуры слова. 
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельно
й и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 
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  Анализ 
контроль
ного 
диктанта.  

Проверка, оценка и 
коррекция знаний 
учащихся. 
Урок рефлексии. 
Здоровьесбережени
я, развития 
исследовательских 
навыков, 
формирования 
умственных 
действий, 
коррекции 
действий, 
самодиагностики  

Как построить и 
реализовать 
индивидуальный 
маршрут восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах? 
Формирование у уч-ся 
умений к 
осуществлению 
контрольной функции, 
алгоритма проведения 
самопроверки и 
взаимопроверки работы, 
контроль и 

Использовать 
алгоритм 
нахождения и 
проверки 
орфограммы и 
пунктограммы
, пользоваться 
орфографичес
ким словарём 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
работы в группе. 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 
(учебных знаний и умений). 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
структуры слова. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельно
й и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 
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 самоконтроль 
изученных понятий: 
работа в портфолио в 
парах сильный-слабый 
(взаимопроверка по 
алгоритму проведения 
при консультативной 
помощи учителя), 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 

 Употребл
ение и 
произнош
ение имён  
прилагате
льных 

Урок 
общеметодологичес
кой 
направленности. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
информационно-

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способности к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
коллективная работа 
(анализ текста) с 
последующей 
самопроверкой, 
взаимопроверкой, работа 
в парах (составление 
словарика языковых 
особенностей 

Уметь 
определять 
роль имён 
прилагательн
ых в тексте, 
уместно и 
правильно 
употреблять 
имена 
прилагательн
ые в своей 
речи; уметь 
определять 
роль эпитетов, 
метафор и 
сравнений в 

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 мобилизации 
сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности по 
алгоритму, 
индивидуальном
у плану 
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коммуникационные 
Повторение. 
Обобщение и 
систематизация. 
Практикум. 

текста),комплексное 
повторение ранее 
изученного на основе 
художественного текста, 
индивидуальное задание 
(написание сочинения-
миниатюры,словарик 
образных средств),  
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

тексте, 
использовать 
слова в 
переносном 
значении в 
своей речи. 

ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе решения 
лингвистической задачи. 

  Р/Р Текст. 
Способы 
связи 
предложе
ний в 
тексте 
 

Урок 
общеметодологичес
кой 
направленности. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
формирования 
творческих 
способностей уч-ся, 
проектной 
деятельности 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: анализ 
текстов по алгоритму 
выполнения задания с 
последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной 
помощи учителя, 
лабораторная работа по 
определению способов 

Научиться 
различать 
способы связи 
предложений 
в тексте. 
Создавать 
текст по 
заданной 
форме, виду 
речи, типу 
речи, 
выявлять 
устойчивые 
разновидност
и текстов. 

Коммуникативная: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельно
й и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 
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связи предложений в 
тексте с последующей 
взаимопроверкой, 
построение рассуждения 
на лингвистическую 
тему, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

  Р/Р 
Изложени
е текста с 
экспресси
вным 
повтором 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р/Р Урок 
общеметодологичес
кой направленности 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
формирования 
творческих 
способностей уч-ся, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов. 
 
 
 
 
 
 
 

  Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: работа в 
группах (составление 
плана текста), 
определение 
композиционных и 
языковых признаков 
текста, выделение 
главной информации 
при консультативной 
помощи учителя по 
алгоритму выполнения 
задания, проектирование 

Уметь 
находить 
«данное» и 
«новое». Два 
способа связи. 
Научиться 
писать 
изложение 
художественн
ого текста 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 написания изложения. 
 
 

Формирование 
навыков 
индивидуальной 
и коллективной 
исследовательск
ой деятельности 
на основе 
алгоритма 
решения задачи 
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выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 

 
 

 
 
 
 

  Р/Р 
Средства 
связи 
предложе
ний в 
тексте 

Р/Р  
Урокобщеметодоло
гической 
направленности. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
формирования 
творческих 
способностей уч-ся, 
проектной 
деятельности 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: анализ 
текстов по алгоритму 
выполнения задания с 
последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной 
помощи учителя, 
лабораторная работа по 
определению средств 
связи предложений в 
тексте с последующей 
взаимопроверкой, 
построение рассуждения 
на лингвистическую 
тему, проектирование 

Усвоить 
различные 
средства связи 
предложений 
в тексте. 
Научиться 
различать 
средства связи 
предложений 
в тексте. 
Создавать 
текст по 
заданной 
форме, виду 
речи, типу 
речи, 
выявлять 
устойчивые 
разновидност
и текстов. 

Коммуникативная: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: объяснять 
языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельно
й и 
коллективной 
творческой, 
аналитической 
деятельности 
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выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

  Р/Р 
Употребл
ение 
параллель
ной связи. 
 

Р/Р  
Урокобщеметодоло
гической 
направленности. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
формирования 
творческих 
способностей уч-ся, 
проектной 
деятельности 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: анализ 
текстов по алгоритму 
выполнения задания с 
последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной 
помощи учителя, 
лабораторная работа по 
определению средств 
связи предложений в 
тексте с последующей 
взаимопроверкой, 
построение рассуждения 
на лингвистическую 
тему, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 

Видеть в 
тексте 
различные 
средства 
связи, в том 
числе 
параллельную 
связь с 
повтором. 
Создавать 
текст по 
заданной 
форме, виду 
речи, типу 
речи, 
выявлять 
устойчивые 
разновидност
и текстов. 

Коммуникативная: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельно
й и 
коллективной 
творческой, 
аналитической 
деятельности 
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выставленных оценок 

  Р/Р 
Сочинени
е   

Развитие речи 
Урок 
общеметодологичес
кой направленности 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
формирования 
творческих 
способностей уч-ся, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов. 
Как использовать 
знания о 
композиционно-
языковых 
особенностях 
текста-описания 
при проектиро-
вании творческой 
работы? 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания; составление 
алгоритма написания 
сочинения, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 
 

Уметь писать 
сочинение на 
свободную 
тему. 
Использовать 
различные 
средства связи 
в сочинении. 
Научиться 
составлять 
текст на 
основе 
композиционн
ых и 
языковых 
признаков 
стиля и типа 
речи, 
использовать 
изобразительн
о-
выразительны
е. Средства. 
Научиться 
редактировать 
текст 
творческой 

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 и 
конструирования текста. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельно
й и групповой 
исследовательск
ой, творческой 
деятельности 
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работы по 
алгоритму 
выполнения 
задания. 

  Р/Р Как 
исправить 
текст с 
неудачны
м 
повтором 

Р/Р  
Урокобщеметодоло
гической 
направленности. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
формирования 
творческих 
способностей уч-ся, 
проектной 
деятельности 
Практикум. 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: анализ 
текстов по алгоритму 
выполнения задания с 
последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной 
помощи учителя, 
лабораторная работа по 
редактированию текста с 
последующей 
взаимопроверкой, 
построение рассуждения 
на лингвистическую 
тему, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Уметь видеть 
разницу 
между 
экспрессивны
м повтором и 
текстом с 
повтором-
недочётом. 
Редактирован
ие. 
Создавать 
текст по 
заданной 
форме, виду 
речи, типу 
речи, 
выявлять 
устойчивые 
разновидност
и текстов. 

Коммуникативная: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельно
й и групповой 
исследовательск
ой, творческой 
деятельности 
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Глагол (19 ч., из них 2 ч. К/Р) 

  Морфоло
гические 
признаки 
глагола 

Урок 
общеметодологичес
кой направ-
ленности. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
коллективной и 
индивидуальной 
проектной 
деятельности 

Каковы грамматические 
признаки глагола? 
Формирование у 
учащихся дея-
тельностных 
способностей и спо-
собностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: работа в 
парах сильный — 
слабый по составлению, 
конструированию 
словосочетаний с 
глаголами, фронтальная 
работа с орфограммами 
(по дидактическому 
материалу), групповая 
работа (анализ текста 
(определение основной 
мысли)), 
индивидуальное 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 

Уметь 
находить 
глаголы в 
текстах. Знать 
морфологичес
кие 
признаки 
глагола. 
Синтаксическ
ая роль в 
предложении. 
Научиться 
выявлять 
морфологичес
кие признаки 
глагола по 
алгоритму 
выполнения 
лингвистическ
ой задачи, 
синтаксическу
ю роль в 
предложении; 
конструироват
ь текст 
лингвистическ
ого 

Коммуникативные: владеть 
монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
языка, формировать навыки 
работы в группе. 
Регулятивные: 
проектировать траектории 
развития через включение в 
новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе выполнения 
морфологического разбора 
слова, решения 
лингвистической задачи. 

Формирование 
навыков 
индивидуальной 
и коллективной 
исследовательск
ой деятельности 
на основе 
алгоритма 
решения задачи. 
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выставленных оценок рассуждения 
по теме урока. 

  Словообр
азование 
глаголов 

Урок «открытия» 
нового знания. 
 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 
Практикум.  

Формирование у уч-ся 
умений построения и 
реализации новых 
знаний: работа в парах с 
теоретическим 
материалом учебника, 
составление алгоритма 
устного ответа на 
лингвистическую тему с 
использованием 
презентации учителя, 
оформление 
лингвистического 
портфолио, 
индивидуальное 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 
 
 

  Знать 
основные 
способы 
образования 
глаголов. 
Морфемный 
разбор.  
Смысловые и 
грамматическ
ие различия 
между 
однокоренны
ми словами. 
Научиться 
применять 
алгоритм 
выявления 
способа 
словообразова
ния. 
Научиться  
определять 
способ 
образования 
слова. 
Научиться 
проектировать 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий: 
использования адекватных 
языковых средств для 
отображения в форме 
устных и письменных 
речевых высказываний. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к мобилизации 
сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
структуры слова, в ходе 
выполнения 
диагностической работы. 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 
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индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученной 
теме при 
помощи 
средств 
самодиагност
ики 
результатов. 

  Правопис
ание 
приставок  
пре- и 
при-    

Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: групповая 
лабораторная работа 
(анализ структуры слова 
и определение значения 
приставки), 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 

Научиться 
правильно 
употреблять 
приставки 
пре- и при-. 
Знать 
основные 
случаи 
правописания 
приставок. 
Уметь 
различать 
значение 
приставок. 
Научиться 
проектировать 
индивидуальн

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий: 
использования адекватных 
языковых средств для 
отображения в форме 
устных и письменных 
речевых высказываний. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к мобилизации 
сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 
препятствий и 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 
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Практикум.  ый маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученной 
теме при 
помощи 
средств 
самодиагност
ики 
результатов. 

самокоррекции. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
структуры слова, в ходе 
выполнения 
диагностической работы. 

  Сложные 
случаи 
правописа
ния 
приставок 
пре , при. 
Приставк
а и часть 
корня.  

Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики.  
Проверка, оценка и 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: групповая 
лабораторная работа 
(анализ структуры слова 
и определение значения 
приставки), 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 
 

Научиться 
правильно 
употреблять 
приставки 
пре- и при-. 
Знать 
основные 
случаи 
правописания 
приставок. 
Научиться 
проектировать 
индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученной 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий: 
использования адекватных 
языковых средств для 
отображения в форме 
устных и письменных 
речевых высказываний. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к мобилизации 
сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 

Формирование 
навыков 
индивидуальной 
и коллективной 
исследовательск
ой деятельности 
на основе 
алгоритма 
решения задачи. 
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коррекция знаний 
учащихся 

теме при 
помощи 
средств 
самодиагност
ики 
результатов. 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
структуры слова, в ходе 
выполнения 
диагностической работы. 

  Буквы 
ы—и в 
корне 
после 
приставок 

Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики.  
Проверка, оценка и 
коррекция знаний 
учащихся 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: групповая 
лабораторная работа 
(анализ структуры слова 
и определение выбора 
написания), 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 
 

Определять 
постановку 
букв ы—и в 
корне после 
приставок. 
Знать 
основные 
случаи 
правописания  
и-ы после 
приставок. 
Научиться 
проектировать 
индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученной 
теме при 
помощи 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий: 
использования адекватных 
языковых средств для 
отображения в форме 
устных и письменных 
речевых высказываний. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к мобилизации 
сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

Формирование 
навыков 
индивидуальной 
и коллективной 
исследовательск
ой деятельности 
на основе 
алгоритма 
решения задачи. 
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средств 
самодиагност
ики 
результатов. 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
структуры слова, в ходе 
выполнения 
диагностической работы. 

  Употребл
ение 
глаголов 
в речи 

Урок 
общеметодологичес
кой 
направленности. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 
 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способности к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
коллективная работа 
(анализ текста) с 
последующей 
самопроверкой, 
взаимопроверкой, работа 
в парах (составление 
словарика языковых 
особенностей текста), 
 

Уметь 
правильно 
употреблять в 
речи глаголы. 
Уметь 
определять 
роль глаголов 
в тексте, 
уместно и 
правильно 
употреблять 
глаголы  в 
своей речи; 
уметь 
определять 
роль 
олицетворени
й, метафор и 
сравнений в 
тексте, 
использовать 
слова в 
переносном 
значении в 

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 мобилизации 
сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности по 
алгоритму, 
индивидуальном
у плану 
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своей речи. ходе решения 
лингвистической задачи. 

  Повторен
ие и 
обобщени
е 
изученног
о 
 

Практикум. 
Урок 
общеметодологичес
кой 
направленности. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 
 
 

Комплексное 
повторение ранее 
изученного на основе 
художественного текста, 
индивидуальное 
задание, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
проектировать 
индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученной 
теме при 
помощи 
средств 
самодиагност
ики 
результатов. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий: 
использования адекватных 
языковых средств для 
отображения в форме 
устных и письменных 
речевых высказываний. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к мобилизации 
сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
структуры слова, в ходе 
выполнения 
диагностической работы. 

Формирование 
навыков 
индивидуальной 
и коллективной 
исследовательск
ой деятельности 
на основе 
алгоритма 
решения задачи. 
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  Контроль
ный 
диктант и 
его 
анализ по 
теме 
«Правопи
сание 
глаголов»
.  
 
 
 
 

Проверка, оценка и 
коррекция знаний 
учащихся. 
Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережени
я, развития 
исследовательских 
навыков, 
формирования 
умственных 
действий, 
самодиагностики  
Урок рефлексии. 
Здоровьесбережени
я, развития 
исследовательских 
навыков, 
формирования 
умственных 
действий, 
коррекции 
действий, 
самодиагностики  
 

Формирование у уч-ся 
умений к 
осуществлению 
контрольной функции и 
адекватной самооценки. 
 
 

Использовать 
алгоритм 
нахождения и 
проверки 
орфограммы и 
пунктограммы
, пользоваться 
орфографичес
ким словарём 
 
 
 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 
в группе. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, 
т.е. операционального 
опыта (учебных знаний и 
умений). 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
структуры слова. 
 
Коммуникативные: 
формировать навыки работы 
в группе. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, 
т.е. операционального 
опыта (учебных знаний и 
умений). 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
структуры слова. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельно
й аналитической 
деятельности 
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  Произно
шение 
глаголов 
в речи 

Урок 
общеметодологичес
кой 
направленности. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способности к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
коллективная работа 
(анализ текста) с 
последующей 
самопроверкой, 
взаимопроверкой, работа 
в парах (составление 
словарика языковых 
особенностей 
текста),комплексное 
повторение ранее 
изученного на основе 
художественного текста, 
индивидуальное задание 
(написание сочинения-
миниатюры, словарик 
образных средств),  
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Уметь 
правильно 
употреблять в 
речи глаголы. 
Уметь 
определять 
роль глаголов 
в тексте, 
уместно и 
правильно 
употреблять 
глаголы  в 
своей речи; 
уметь 
определять 
роль 
олицетворени
й, метафор и 
сравнений в 
тексте, 
использовать 
слова в 
переносном 
значении в 
своей речи. 

Коммуникативные: 
определять цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия, 
планировать общие способы 
работы, обмениваться 
знаниями между членами 
группы для принятия 
эффективных совместных 
решений. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к мобилизации 
сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе решения 
лингвистической задачи. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности по 
алгоритму, 
индивидуально
му плану 
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  Повторен
ие. 
Обобщен
ие и 
системати
зация. 
Практику
м. 

Практикум. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 
 

Формирование у уч-ся 
способностей к 
рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования 
собственных 
затруднений в  
деятельности): 
выполнение тестовых 
заданий с 
использованием памяток 
лингвистического 
портфолио с 
последующей 
самопроверкой, 
взаимопроверкой при 
консультативной 
помощи учителя),  
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Использовать 
алгоритм 
нахождения и 
проверки 
орфограммы и 
пунктограммы
, пользоваться 
орфографичес
ким словарём 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий: 
использования адекватных 
языковых средств для 
отображения в форме 
устных и письменных 
речевых высказываний. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к мобилизации 
сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
структуры слова, в ходе 
выполнения 
диагностической работы. 

Научиться 
проектировать 
индивидуальны
й маршрут 
восполнения 
проблемных зон 
в изученной 
теме при 
помощи средств 
самодиагностик
и результатов. 
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  Контроль
ная 
работа и 
ее анализ 

Проверка, оценка и 
коррекция знаний 
учащихся. 

Формирование у уч-ся 
умений к 
осуществлению 

Проверить 
навыки 
правописания 
приставок, 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
индивидуальной работы. 
Регулятивные: формировать 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

самостоятельно
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Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережени
я, развития 
исследовательских 
навыков, 
формирования 
умственных 
действий, 
самодиагностики  
 
Урок рефлексии. 
Здоровьесбережени
я, развития 
исследовательских 
навыков, 
формирования 
умственных 
действий, 
коррекции 
действий, 
самодиагностики  
 

контрольной функции.   
 
 

корней слов, 
личных 
окончаний 
глаголов 

ситуацию саморегуляции, 
т.е. операционального 
опыта (учебных знаний и 
умений). 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
структуры слова. 

й аналитической 
деятельности 

 
Морфология(107 ч., 6 ч. К/Р, 15 ч. Р/Р) 

 
Причастие (32 ч., 1 ч. К/Р, 6 ч. Р/Р) 

  Что такое 
причастие 

Урок «открытия» 
нового знания. 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 

Знать: что 
такое 

Соблюдать в практике 
письменного общения 

Формирование 
устойчивой 
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Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 

способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: групповая 
лабораторная работа 
(анализ структуры слова 
и определение выбора 
написания), 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 

причастие, 
каковы его 
основные 
признаки и 
суффиксы. 
Уметь: 
определять 
исходный 
глагол, от 
которого 
образовалось 
причастие. 

изученное орфографическое 
правило; извлекать 
факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения; вычитывать 
информацию, 
представленную в форме 
таблицы. 

мотивации к 
самостоятельно
й и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 
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  Причастн
ый оборот 

Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: групповая 
лабораторная работа, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 

Знать о 
причастном 
обороте, 
находить его в 
тексте, 
выделять 
запятыми.  
Уметь 
разграничиват
ь. 
Определяемое 
и зависимое 
слово 

Извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельно
й и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 
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коррекции 
действий, 
самодиагностики 
 

 

  Образова
ние 
причасти
й. 
Действите
льные и 
страдател
ьные 
причастия 

Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: групповая 
лабораторная работа, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 
 

Знать о 
действительн
ых и 
страдательны
х причастиях, 
об их 
образовании. 

Способность определять 
последовательность 
действий, работать по 
плану, оценивать 
достигнутые результаты. 

Стремление к 
совершенствова
нию 
собственной 
речи. 
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  Полные и 
краткие 
причастия 

Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: групповая 

Знать о 
полных и 
кратких 
причастиях. 
Уметь 
выполнять 
морфологичес
кий разбор 

Способность определять 
последовательность 
действий, работать по 
плану, оценивать 
достигнутые результаты. 

Стремление к 
совершенствова
нию 
собственной 
речи. 
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действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 

лабораторная работа 
(анализ структуры слова 
и определение выбора 
написания), 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 

причастий. 

  Буквы н и 
ннв 
причастия
х 
Самостоя
тельная 
работа  по 
теме 
«Правопи
сание н – 
нн в 
причастия
х».  

Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: групповая 
лабораторная работа 
(анализ структуры слова 
и определение выбора 
написания), 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 

Знать о том, 
как пишутся с 
н и нн. 
Полные и 
краткие 
страдательные 
причастия. 

Соблюдать в практике 
письменного общения 
изученное орфографическое 
правило; извлекать 
факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 

Интерес к 
изучению 
языка; 
способность к 
самооценке. 
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  Слитное и 
раздельно
е 

Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбережени

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 

Знать о том, 
когда 
причастие 

Соблюдать в практике 
письменного общения 
изученное орфографическое 

Интерес к 
изучению 
языка; 
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написани
е не с 
причастия
ми 

я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 

способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: групповая 
лабораторная работа 
(анализ структуры слова 
и определение выбора 
написания), 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 

пишется с не 
слитно и 
раздельно 

правило; извлекать 
факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 

способность к 
самооценке. 
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  Контроль
ная 
работа 
«Правопи
сание 
причасти
й» Анализ 
работ.  

Проверка, оценка и 
коррекция знаний 
учащихся. 
Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережени
я, развития 
исследовательских 
навыков, 
формирования 
умственных 
действий, 
самодиагностики  
Урок рефлексии. 
Развитие 

Формирование у уч-ся 
умений к 
осуществлению 
контрольной функции.   
 
 

Проверить 
навыки 
правописания 
причастий 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
индивидуальной работы. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
структуры слова. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

самостоятельно
й аналитической 

деятельности 

113 
114 



 

исследовательских 
навыков, 
формирование 
умственных 
действий, 
коррекции 
действий, 
самодиагностики  

  Р. Р. 
Повество
вание 
художест
венного и 
разговорн
ого 
стилей 

Развитие речи 
Урок 
общеметодологичес
кой направленности 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
формирования 
творческих 
способностей уч-ся, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов. 
 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания; 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 
 

Знать 
особенности 
повествовател
ьного и 
разговорного 
стиля. Уметь 
создавать и 
совершенство
вать 
повествовател
ьные тексты 

Коммуникативная: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельно
й и групповой 
исследовательск
ой, творческой 
деятельности 
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  Р. Р. 
Изложени
е  

Развитие речи 
Урок 
общеметодологичес
кой направленности 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 

Уметь 
сохранять 
основную 
мысль текста, 
когда она 
прямо не 
сформулирова

Свободно, правильно 
излагать свои мысли в 
письменной форме, 
соблюдая нормы 
построения текста 
(логичность, 
последовательность, 

Интерес к 
созданию 
собственного 
текста; 
стремление к 
речевому 
самосовершенст
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формирования 
творческих 
способностей уч-ся, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов. 
 

содержания; 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 
 

на связность, соответствие 
теме); основные нормы 
современного русского 
литературного языка и 
изученные правила 
орфографии и пунктуации. 

вованию; 
достаточный 
объём 
словарного 
запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения 
мыслей и чувств 
при создании 
текста 
сочинения. 

  Р/Р 
Повество
вание в 
рассказе 

Развитие речи 
Урок 
общеметодологичес
кой направленности 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
формирования 
творческих 
способностей уч-ся, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов. 
 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания; 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 
 

Знать о 
повествовани
и в рассказе. 
Уметь 
проводить 
анализ 
текстов в 
жанре 
рассказа 

Коммуникативная: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельно
й и групповой 
исследовательск
ой, творческой 
деятельности 
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Сочинени
е-рассказ 
«Однажд
ы…» 

Урок 
общеметодологичес
кой направленности 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
формирования 
творческих 
способностей уч-ся, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов. 
 

деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания; 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 
 

сочинение в 
жанре 
рассказа 

излагать свои мысли в 
письменной форме, 
соблюдая нормы 
построения текста 
(логичность, 
последовательность, 
связность, соответствие 
теме); основные нормы 
современного русского 
литературного языка и 
изученные правила 
орфографии и пунктуации. 

созданию 
собственного 
текста; 
стремление к 
речевому 
самосовершенст
вованию; 
достаточный 
объём 
словарного 
запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения 
мыслей и чувств 
при создании 
текста 
сочинения. 

 

  Р. Р. 
Повество
вание 
делового 
и 
научного 
стилей 

Развитие речи 
Урок 
общеметодологичес
кой направленности 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
формирования 
творческих 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания; 
проектирование 

Знать 
основные 
особенности 
повествования 
делового и 
научного 
стилей. Уметь 
анализировать 
тексты 

Извлекать информацию из 
различных источников, 
включая ресурсы Интернет; 
выступать пред аудиторией 
сверстников с сообщением 
на учебную тему, адекватно 
использовать жесты, 
мимику в процессе речевого 
общения. 

Интерес к 
созданию 
собственного 
текста 
публичного 
выступления; 
стремление к 
речевому 
самосовершенст
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способностей уч-ся, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов. 
 

выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 
 

различных 
стилей 

вованию; 
способность к 
самооценке. 

 
Деепричастие (22 ч., 2 ч. К/Р, 3 ч. Р/Р) 

  Что такое 
деепричас
тие 

Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 
 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: групповая 
лабораторная работа 
(анализ структуры слова 
и определение выбора 
написания), 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 
 

Знать о 
деепричастии, 
о его 
основных 
признаках, 
суффиксах. 
Научиться 
опознавать их 
в тексте. 
Различать 
причастия и 
деепричастия. 

Коммуникативная: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста. 

Интерес к 
изучению 
языка; 
способность к 
самооценке. 
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  Дееприча
стный 
оборот 

Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 

Формирование у уч-ся 
деятельностныхспособн
остей и способностей к 
структурированию и 

Знать о 
деепричастно
м обороте. 
Научиться 

Коммуникативная: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 

Использование 
норм речевого 
этикета в 
собственной 
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обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 
 

систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: групповая 
лабораторная работа 
(анализ структуры слова 
и определение выбора 
написания), 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 
 

опознавать 
дееприч. 
обороты. 

инициативность). 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста.. 

речевой 
практике; 
способность к 
самооценке. 

  Контроль
ная 
работа по  
теме 
«Знаки 
препинан
ия  при 
деепричас
тном 
обороте». 
Анализ 
работ.  

Проверка, оценка и 
коррекция знаний 
учащихся. 
Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережени
я, развития 
исследовательских 
навыков, 
формирования 
умственных 
действий, 
самодиагностики  
Урок рефлексии. 
Развитие 

Формирование у уч-ся 
умений к 
осуществлению 
контрольной функции.   
 
 

Проверить 
знания. 
 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 
в группе. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, 
т.е. операционального 
опыта (учебных знаний и 
умений). 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
структуры слова. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельно
й и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 
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исследовательских 
навыков, 
формирование 
умственных 
действий, 
коррекции 
действий, 
самодиагностики  

  Правопис
ание не с 
деепричас
тиями. 

Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: групповая 
лабораторная работа 
(анализ структуры слова 
и определение выбора 
написания), 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 

Усвоить 
правило 
написания НЕ 
с 
деепричастия
ми.  

Коммуникативная: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельно
й и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 
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  Образова
ние 
деепричас
тий. 

Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 

  Формирование у уч-ся 
деятельностныхспособн
остей и способностей к 
структурированию и 

Узнать об 
образовании 
деепричастий 
сов. и несов. 

Коммуникативная: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельно
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Дееприча
стия 
несоверш
енного и 
совершен
ного вида 

обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 

систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: групповая 
лабораторная работа 
(анализ структуры слова 
и определение выбора 
написания), 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 

вида. инициативность). 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста. 

й и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

  Употребл
ение 
причасти
й и 
деепричас
тий в 
речи. 

Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: групповая 
лабораторная работа 
(анализ структуры слова 
и определение выбора 
написания), 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 

Уметь 
употреблять в 
речи 
причастия и    
деепричастия. 

Коммуникативная: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельно
й и 
коллективной 
аналитической 
деятельности  
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самодиагностики выставленных оценок 

  Контроль
ная 
работа. 
Диктант 
по теме 
«Причаст
ие и 
деепричас
тие»  

Проверка, оценка и 
коррекция знаний 
учащихся. 
Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережени
я, развития 
исследовательских 
навыков, 
формирования 
умственных 
действий, 
самодиагностики  
Урок рефлексии. 
Развитие 
исследовательских 
навыков, 
формирование 
умственных 
действий, 
коррекции 
действий, 
самодиагностики  

Формирование у уч-ся 
умений к 
осуществлению 
контрольной функции.   
 
 

Проверить 
свои знания 
по 
орфографии и 
пунктуации 

Способность осуществлять 
самоконтроль 

Способность к 
самооценке 
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  Анализ 
контроль
ной 
работы 

Урок рефлексии. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 

Использовать 
алгоритм 
нахождения и 
проверки 
орфограммы и 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 
в группе. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельно
й и 
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формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 

систематизации 
изучаемого предметного 
содержания. 
 

пунктограммы
, пользоваться 
орфографичес
ким словарём 

т.е. операционального 
опыта (учебных знаний и 
умений). 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
структуры слова. 

коллективной 
аналитической 
деятельности 

  Произно
шение 
причасти
й и 
деепричас
тий 

Урок 
общеметодологичес
кой 
направленности. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
информационно-
коммуникационные 
 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способности к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: 
коллективная работа 
(анализ текста) с 
последующей 
самопроверкой, 
взаимопроверкой, работа 
в парах (составление 
словарика языковых 
особенностей 
текста),комплексное 
повторение ранее 

Уметь 
правильно 
употреблять в 
речи 
причастия и 
деепричастия. 
Уметь 
определять 
роль 
причастий и 
деепричастий 
в тексте, 
уместно и 
правильно 
употреблять 
причастия и 
деепричастия 
в своей речи 

Коммуникативные: 
определять цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия, 
планировать общие способы 
работы, обмениваться 
знаниями между членами 
группы для принятия 
эффективных совместных 
решений. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего научения, свою 
способность к мобилизации 
сил и энергии, волевому 
усилию – к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта, к преодолению 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности по 
алгоритму, 
индивидуально
му плану 
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изученного на основе 
художественного текста, 
индивидуальное задание 
(написание сочинения-
миниатюры, словарик 
образных средств),  
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе решения 
лингвистической задачи. 

   Р. Р. 
Описание 
места.  

Развитие речи 
Урок 
общеметодологичес
кой направленности 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
формирования 
творческих 
способностей уч-ся, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов. 
 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания; 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 
 

Уметь 
составлять 
тексты-
описания 
места. 

Коммуникативная: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельно
й и групповой 
исследовательск
ой, творческой 
деятельности 
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  Р/Р 
Сочинени
е «Моя 
комната» 

Развитие речи 
Урок 
общеметодологичес
кой направленности 

Формирование у уч-ся 
деятельностныхспособн
остей и способностей к 
структурированию и 

Уметь 
составлять 
тексты-
описания 

Свободно, правильно 
излагать свои мысли в 
письменной форме, 
соблюдая нормы 

Интерес к 
созданию 
собственного 
текста; 
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Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
формирования 
творческих 
способностей уч-ся, 
диагностики и 
самодиагностики 
результатов. 
 

систематизации 
изучаемого предметного 
содержания; 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 
 

места. построения текста 
(логичность, 
последовательность, 
связность, соответствие 
теме); основные нормы 
современного русского 
литературного языка и 
изученные правила 
орфографии и пунктуации. 

стремление к 
речевому 
самосовершенст
вованию; 
достаточный 
объём 
словарного 
запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения 
мыслей и чувств 
при создании 
текста 
сочинения. 

 
Имя числительное (17 ч., 1 ч. К/Р, 3 ч. Р/Р) 

 
  Что 

обозначае
т имя 
числитель
ное 

Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: групповая 
лабораторная работа, 

Знать о 
числительном. 
Уметь 
разграничиват
ь понятия 
числа и 
числительного 
как части 
речи; 

Коммуникативная: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельно
й и групповой 
исследовательск
ой, творческой 
деятельности 
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индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 

проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста. 

  Простые, 
сложные 
и 
составные 
числитель
ные. Их 
правописа
ние. 

Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: групповая 
лабораторная работа 
(анализ структуры слова 
и определение выбора 
написания), 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 

Знать о 
строении 
числительных 
и связанную с 
этим 
строением 
разницу в 
правописании 
групп 
числительных
. Уметь 
грамотно и 
правильно 
писать 
числительные. 

Коммуникативная: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельно
й и групповой 
исследовательск
ой, творческой 
деятельности 
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  Количест
венные 
числитель
ные. Их 

Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 

Формирование у уч-ся 
деятельностныхспособн
остей и способностей к 
структурированию и 

Знать о 
разрядах, 
склонении, 
правописании 

Коммуникативная: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельно
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разряды, 
склонение
, 
правописа
ние 

обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 

систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: групповая 
лабораторная работа 
(анализ структуры слова 
и определение выбора 
написания), 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 

количественн
ых 
числительных
. Уметь 
определять 
разряд 
числит-го, 
склонять и 
правильно их 
писать. 

инициативность). 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста. 

й и групповой 
исследовательск
ой, творческой 
деятельности 

  Изменени
е 
порядков
ых 
числитель
ных 

Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: групповая 
лабораторная работа 
(анализ структуры слова 
и определение выбора 
написания), 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 

Знать об 
особенностях 
изменения 
порядковых 
числительных 

Коммуникативная: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельно
й и групповой 
исследовательск
ой, творческой 
деятельности 
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самодиагностики выставленных оценок. 

  Употребл
ение 
числитель
ных в 
речи. 
Произно
шение 
числитель
ных. 

Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: групповая 
лабораторная работа 
(анализ структуры слова 
и определение выбора 
написания), 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 

Уметь 
употреблять в 
речи 
числительные. 

Коммуникативная: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельно
й и групповой 
исследовательск
ой, творческой 
деятельности 
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  Контроль
ная 
работа по 
теме 
«Правопи
сание 
числитель
ных».  
Анализ. 

Проверка, оценка и 
коррекция знаний 
учащихся. 
Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережени
я, развития 
исследовательских 
навыков, 
формирования 
умственных 

Формирование у уч-ся 
умений к 
осуществлению 
контрольной функции и 
адекватной самооценки. 
 
 

Использовать 
алгоритм 
нахождения и 
проверки 
орфограммы и 
пунктограммы
, пользоваться 
орфографичес
ким словарём 
 
 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 
в группе. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, 
т.е. операционального 
опыта (учебных знаний и 
умений). 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельно
й аналитической 
деятельности 
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действий, 
самодиагностики  
 
 
Урок рефлексии. 
Здоровьесбережени
я, развития 
исследовательских 
навыков, 
формирования 
умственных 
действий, 
коррекции 
действий, 
самодиагностики  
 

 отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
структуры слова. 
 
Коммуникативные: 
формировать навыки работы 
в группе. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, 
т.е. операционального 
опыта (учебных знаний и 
умений). 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
структуры слова. 

  Р/Р  
Описание 
состояния 
окружаю
щей 
среды 

Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: групповая 
лабораторная работа 
(анализ структуры слова 
и определение выбора 

Уметь 
составлять 
тексты-
описания 
места. 

Способность 
преобразовывать 
визуальную информацию в 
текстовую; адекватно 
выражать своё отношение к 
изображённому на рисунке; 
свободно, правильно 
излагать свои мысли в 
письменной форме, 
соблюдая нормы 
построения текста 

Интерес к 
созданию 
собственного 
текста; 
стремление к 
речевому 
самосовершенст
вованию; 
достаточный 
объём 
словарного 
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исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 
 

написания), 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 
 

(логичность, 
последовательность, 
связность, соответствие 
теме), основные нормы 
современного русского 
литературного языка и 
изученные правила 
орфографии и пунктуации; 
осуществлять самопроверку 
письменного текста. 

запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения 
мыслей и чувств 
при создании 
текста в 
письменной 
форме. 

  Р/Р 
Сочинени
е 
(описание 
места и 
описание 
предмета)  

Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 
 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: групповая 
лабораторная работа 
(анализ структуры слова 
и определение выбора 
написания), 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 
 

Уметь 
составлять 
тексты-
описания 
места. 

Свободно, правильно 
излагать свои мысли в 
письменной форме, 
соблюдая нормы 
построения текста 
(логичность, 
последовательность, 
связность, соответствие 
теме); основные нормы 
современного русского 
литературного языка и 
изученные правила 
орфографии и пунктуации. 

Интерес к 
созданию 
собственного 
текста; 
стремление к 
речевому 
самосовершенст
вованию; 
достаточный 
объём 
словарного 
запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения 
мыслей и чувств 
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при создании 
текста 
сочинения. 

 
Местоимение (36 ч., из них 2 ч. К/Р, 3 ч. Р/Р) 

 
  Какие 

слова 
называют
ся 
местоиме
ниями 

Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: групповая 
лабораторная работа, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 

Знать о 
числительном. 
Уметь 
разграничиват
ь понятия 
числа и 
числительного 
как части 
речи; 

Коммуникативная: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельно
й и групповой 
исследовательск
ой, творческой 
деятельности 

160 

  Разряды 
местоиме
ний. 
Личные 
местоиме
ния 

Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 

Знать разряды 
местоимений. 
Знать их 
значение 

Коммуникативная: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: формировать 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельно
й и групповой 
исследовательск
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формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 

изучаемого предметного 
содержания: групповая 
лабораторная работа 
(анализ структуры слова 
и определение выбора 
написания), 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 

ситуацию саморегуляции, 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста. 

ой, творческой 
деятельности 

  Возвратн
ое 
местоиме
ние себя 

Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: групповая 
лабораторная работа 
(анализ структуры слова 
и определение выбора 
написания), 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 

Знать 
особенности 
возвратного 
местоимения. 
Уметь 
определять 
признаки 
местоимений 

Коммуникативная: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельно
й и групповой 
исследовательск
ой, творческой 
деятельности 
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ельные 
местоиме
ния 

нового знания. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 

деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: групповая 
лабораторная работа 
(анализ структуры слова 
и определение выбора 
написания), 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 

особенности 
притяжательн
ых 
местоимений 
Уметь 
определять 
признаки 
местоимений 

добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста. 

устойчивой 
мотивации к 
самостоятельно
й и групповой 
исследовательск
ой, творческой 
деятельности 

165 
166 

 
 

 Указатель
ные 
местоиме
ния 

Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: групповая 
лабораторная работа 
(анализ структуры слова 
и определение выбора 
написания), 
проектирование 

Знать 
особенности 
указательных 
местоимений.  

Коммуникативная: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельно
й и групповой 
исследовательск
ой, творческой 
деятельности 
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самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 

дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 

ходе исследования текста. 

  Определи
тельные 
местоиме
ния 

Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: групповая 
лабораторная работа 
(анализ структуры слова 
и определение выбора 
написания), 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 

Знать 
особенности 
определитель
ных 
местоимений 

Коммуникативная: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельно
й и групповой 
исследовательск
ой, творческой 
деятельности 
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  Вопросит
ельно-
относител
ьные 
местоиме
ния 

Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: групповая 

Знать 
особенности 
вопросительн
о-
относительны
х 
местоимений 

Коммуникативная: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, 
сотрудничать в совместном 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельно
й и групповой 
исследовательск
ой, творческой 
деятельности 
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действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 

лабораторная работа 
(анализ структуры слова 
и определение выбора 
написания), 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 

решении задач. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста. 

  Отрицате
льные 
местоиме
ния 

Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: групповая 
лабораторная работа 
(анализ структуры слова 
и определение выбора 
написания), 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 

Знать 
особенности 
отрицательны
х 
местоимений. 
Уметь 
определять 
признаки 
местоимений 

Коммуникативная: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельно
й и групповой 
исследовательск
ой, творческой 
деятельности 

176 
177 
178 

  Неопреде
лённые 
местоиме

Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбережени

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 

Знать 
особенности 
неопределённ

Коммуникативная: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

179 
180 
181 



 

ния 
Самостоя
тельная 
работа 
«Определ
ение 
разряда 
местоиме
ний».  

я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 

способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: групповая 
лабораторная работа 
(анализ структуры слова 
и определение выбора 
написания), 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 

ых 
местоимений. 
 

вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста. 

самостоятельно
й и групповой 
исследовательск
ой, творческой 
деятельности 

  Употребл
ение 
местоиме
ний в 
речи. 
Произно
шение 
местоиме
ний 

Урок «открытия» 
нового знания. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: групповая 
лабораторная работа 
(анализ структуры слова 
и определение выбора 
написания), 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 

Повторить 
изученное о 
местоимении. 

Коммуникативная: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования текста. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельно
й и групповой 
исследовательск
ой, творческой 
деятельности 

182 
183 
 



 

действий, 
самодиагностики 

комментирование 
выставленных оценок. 

  Р/Р 
Соединен
ие в 
тексте 
разных 
типовых 
фрагмент
ов. 

Р. Р. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 
 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: групповая 
лабораторная работа 
(анализ структуры слова 
и определение выбора 
написания), 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 

Уметь 
соединять в 
тексте разные 
типовые 
фрагменты 

Извлекать информацию из 
различных источников, 
включая ресурсы Интернет; 
выступать пред аудиторией 
сверстников с сообщением 
на учебную тему, адекватно 
использовать жесты, 
мимику в процессе речевого 
общения.  

Интерес к 
созданию 
собственного 
текста 
публичного 
выступления; 
стремление к 
речевому 
самосовершенст
вованию; 
способность к 
самооценке. 

184 
 

  Р/Р 
Изложени
е 
«Речкино 
имя» 

Урок закрепления 
знаний. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: групповая 
лабораторная работа 
(анализ структуры слова 

Уметь 
сохранять при 
пересказе 
сложное 
типологическ
ое строение 
текста, 
использовать 
изобразительн
о-

Воспроизводить 
прочитанный текст в 
письменной форме; 
сохранять логичность, 
связность, соответствие 
заданной теме при 
изложении исходного 
текста; соблюдать во время 
письменного пересказа 
основные нормы 

Интерес к 
пересказу 
исходного 
текста; 
стремление к 
речевому 
самосовершенст
вованию; 
достаточный 
объём 

185 
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коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 
 

и определение выбора 
написания), 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 
 

выразительны
е средства 

современного русского 
литературного языка и 
правила правописания; 
редактировать 
воспроизведённый текст. 

словарного 
запаса и 
усвоенных 
грамматических 
средств для 
свободного 
выражения 
мыслей и чувств 
при 
воспроизведени
и исходного 
текста в 
письменной 
форме. 

  Контроль
ная 
работа по 
теме 
«Местоим
ение».  
Анализ. 

Проверка, оценка и 
коррекция знаний 
учащихся. 
Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережени
я, развития 
исследовательских 
навыков, 
формирования 
умственных 
действий, 
самодиагностики  
 
 

Формирование у уч-ся 
умений к 
осуществлению 
контрольной функции и 
адекватной самооценки. 
 
 

Использовать 
алгоритм 
нахождения и 
проверки 
орфограммы и 
пунктограммы
, пользоваться 
орфографичес
ким словарём 
 
 
 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 
в группе. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, 
т.е. операционального 
опыта (учебных знаний и 
умений). 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
структуры слова. 
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельно
й аналитической 
деятельности 
 

187 
188 



 

Урок рефлексии. 
Здоровьесбережени
я, развития 
исследовательских 
навыков, 
формирования 
умственных 
действий, 
коррекции 
действий, 
самодиагностики  
 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 
в группе. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, 
т.е. операционального 
опыта (учебных знаний и 
умений). 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
структуры слова. 

  Проверка 
подготовк
и по 
орфограф
ии и 
пунктуац
ии. 

Урок закрепления 
знаний. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: групповая 
лабораторная работа 
(анализ структуры слова 
и определение выбора 
написания), 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 

Проверить 
свои знания 
по 
орфографии и 
пунктуации 

Соблюдать в практике 
письменного общения 
изученные 
орфографические правила; 
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 

Интерес к 
изучению 
языка; 
способность к 
самооценке. 

189 
190 
191 
192 



 

действий, 
самодиагностики 

комментирование 
выставленных оценок. 

  Итоговая 
контроль
ная 
работа. 
Работа 
над 
ошибками 

Проверка, оценка и 
коррекция знаний 
учащихся. 
Урок развивающего 
контроля. 
Здоровьесбережени
я, развития 
исследовательских 
навыков, 
формирования 
умственных 
действий, 
самодиагностики  
 
 
Урок рефлексии. 
Здоровьесбережени
я, развития 
исследовательских 
навыков, 
формирования 
умственных 
действий, 
коррекции 
действий, 
самодиагностики  
 

Формирование у уч-ся 
умений к 
осуществлению 
контрольной функции и 
адекватной самооценки. 
 
 

Использовать 
алгоритм 
нахождения и 
проверки 
орфограммы и 
пунктограммы
, пользоваться 
орфографичес
ким словарём 
 
 
 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 
в группе. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, 
т.е. операционального 
опыта (учебных знаний и 
умений). 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
структуры слова. 
 
Коммуникативные: 
формировать навыки работы 
в группе. 
Регулятивные: формировать 
ситуацию саморегуляции, 
т.е. операционального 
опыта (учебных знаний и 
умений). 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельно
й аналитической 
деятельности 
 

193 
194 
195 



 

ходе исследования 
структуры слова. 

 
Повторение (9 ч.) 

  Повторен
ие и 
обобщени
е 
изученног
о 

Урок закрепления 
знаний. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 
 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 
содержания: групповая 
лабораторная работа 
(анализ структуры слова 
и определение выбора 
написания), 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 
 

Проверить 
знания. 

Соблюдать в практике 
письменного общения 
изученные 
орфографические правила; 
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 
сведения. 

Интерес к 
изучению 
языка; 
способность к 
самооценке. 

196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
 

  Итоговый 
урок 

Урок закрепления 
знаний. 
Здоровьесбережени
я, проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 

Формирование у уч-ся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого предметного 

 Соблюдать в практике 
письменного общения 
изученные 
орфографические правила; 
извлекать факультативную 
информацию из текстов, 
содержащих теоретические 

Интерес к 
изучению 
языка; 
способность к 
самооценке. 

204 



 

 

умственных 
действий, 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности, 
самоанализа и 
коррекции 
действий, 
самодиагностики 
 

содержания: групповая 
лабораторная работа 
(анализ структуры слова 
и определение выбора 
написания), 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок. 
 

сведения. 

  Резервны
е уроки 

     205-
210 



 

 


