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I. Пояснительная записка 
 

Рабочая  программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования, требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, на основе примерной основной образовательной программы  

основного общего образования  по учебному предмету «Русский язык» предметной области 

«Русский язык и литература» М.: Просвещение, 2015г. Министерства Образования и науки РФ, 

авторской программы «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Н. М. Шанского, М: «Просвещение», 2008 г.    и используется для обучения 

обучающихся 6-х классов МБОУ СОШ № 1 по программе основного общего образования. 

Рабочая программа реализуется и ведётся по учебникам: 

В  5 классах: Русский язык. В 2-х ч., Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростнецова Л.А. и др.,   

М.: Просвещение, 2012-2018г. 

В 6 классах: Русский язык. В 2-х ч.,  Баранов М.Т.,Ладыженская Т.А., и др.,   М.: Просвещение, 

2014-2019 г. 

В 7 классах: Русский язык. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др.,   М.: 

Просвещение, 2015, 2017 г. 

В 8 классах: Русский язык. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др.,   М.: 

Просвещение, 2017 г., 2018 г. 

В 9 классах: Русский язык. Тростенцова Л.А., 5-е изд., М.: Просвещение, 2018 г. 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета 

«Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа.  

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его 

изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего 

образования.  

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира.  

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 

изучения иностранных языков.  

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира.  

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 

изучения иностранных языков.  

Целью курса - является усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования.  

Главными задачами реализации курса являются:  

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения;  

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов;  

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств;  



 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 

как средства коммуникации и средства познания.  

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования;  

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности;  

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ;  

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;   

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;  

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий.  

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  и учебным планом Школы  предмет «Русский 

язык» изучается с 5-го по 9-й класс в объеме 714 ч.  

 В том числе: 

 5 класс — 170 ч (5 часов в неделю), 

 6 класс — 204 ч (6 часов в неделю ), 

 7 класс — 136 ч  (4 часа в неделю), 

8 класс —102 ч (3 часа в неделю), 

9 класс — 102 ч (3 часа в неделю). 
 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 



самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 
Метапредметные  результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 



мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 
Регулятивные УУД: 

      1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы   и   интересы   своей   познавательной   деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,  

 предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов.  

2.  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

 определять/находить, в том числе из  предложенных  вариантов,  

 условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, 

 указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3.  Умение соотносить свои  действия  с  планируемыми  результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать  свои  действия  в  соответствии  с  изменяющейся  ситуацией. 

Обучающийся сможет: 



 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности;  

 отбирать   инструменты   для   оценивания   своей   деятельности, 

 осуществлять  самоконтроль  своей  деятельности  в  рамках  предложенных 

 условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата;  

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта  

 характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4.  Умение   оценивать  правильность   выполнения   учебной   задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;  

 обосновывать  достижимость  цели  выбранным  способом  на  основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха;  

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

 демонстрировать    приемы    регуляции    психофизиологических эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные  ключевому  слову,  определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений объяснять их сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям от частных явлений к общим 

закономерностям;  

 строить рассуждение  на  основе  сравнения  предметов  и  явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2.  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять  логические  связи  между  предметами  и/или  явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать   модели   с   целью   выявления   общих   законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 

на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

3.  Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;  

 устанавливать  взаимосвязь  описанных  в  тексте  событий,  явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать  текст,  «переводя»  его  в  другую  модальность, интерпретировать  текст  



(художественный  и  нехудожественный  –  учебный, научно-популярный, информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4.  Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей 

среды;  

 выражать  свое  отношение  к  природе  через  рисунки,  сочинения, модели, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД: 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать   позицию   собеседника,   понимая   позицию   другого, различать  в  его  речи:  мнение  

(точку  зрения),  доказательство  (аргументы),факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии поставленной перед 

группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 

со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 



 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии соответствии с 

коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 

своего выступления;  

 использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

      4. выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

      5. выделять  информационный  аспект  задачи,  оперировать  данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 

Предметные результаты: 

 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 



свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 

 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

должны отражать: 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 



лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 



опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 

и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом 

и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 



9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и 

развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного 

восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарныхимплантов), 

говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире 

и человеке. 
 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 



 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

III.  Содержание учебного предмета, курса 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета 

«Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 

общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 

лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 



различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать 

знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 

функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных 

нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 

изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания 

художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 

изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания  предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 

общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 

оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 



 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 

диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, 

выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического стиля и 

устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-

делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, 

выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). 

Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости 

от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 



Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. 

Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 

русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц 

языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с 

помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и 

речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, подвижность 

при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ 

слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 

отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 



Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный 

анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 

производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова.  

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. 

Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в 

словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы 

как средства выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим 

значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы 

лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части 

речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. 

Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, 

причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его 

типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их 



выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых 

предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – нераспространенные, 

предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы 

односоставных предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены 

предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы 

сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к главной 

части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного 

предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в 

предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем 

и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная 

и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных 

норм. Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

Содержание тем, разделов 

5 класс (170 часов) 

Язык и речь. 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. 

Синтаксис. Пунктуация 



Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Предложения простые и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Однородные члены предложения. 

Обращения. 

Способы передачи чужой речи. 

Знаки препинания в конце предложения, при прямой речи,  диалоге. 

Фонетика.Орфоэпия. Графика. 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение 

звука и буквы. Фонетическая транскрипция.
 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Лексика. Культура речи. 

Слово - основная единица языка. 

Лексическое значение слова.  

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Синонимы.  

Антонимы.  

Омонимы. 

Словари русского языка.  

Морфемика(состав слова) и словообразование. Орфография. Культура речи. 

Морфема - минимальная значимая единица языка.  

Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание.  

Основа слова. Чередование звуков в морфемах. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Морфология. Орфография. Имя существительное 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 



Морфология. Имя прилагательное. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Морфология. Глагол. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Повторение и систематизация изученного. 

Наука о русском языке и ее основные разделы 

 

6 класс (204 часа) 

Русский язык – один из развитых языков мира. Русский язык - национальный язык 

русского народа 

Повторение пройденного в 5 классе. Фонетика.  

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Предложения простые и сложные. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при 

прямой речи, диалоге 

Текст 

Лексика. Культура речи.  

Лексическое значение слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. 

Словообразование и орфография. 

Культура речи. Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

Основные способы образования слов. 

Понятие об этимологии как науке о происхождении слов 

Морфология и орфография. Имя существительное 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельная часть речи, грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Слитные и раздельные написания. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Имя прилагательное. 

Самостоятельная часть речи, грамматическое значение, морфологические признаки, 



синтаксическая роль. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Слитные и дефисные   написания. 

Имя числительное. 

Самостоятельная часть речи, грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Местоимение. 

Самостоятельная часть речи, грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Глагол. 

Самостоятельная часть речи, грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Повторение. Наука о русском языке и ее основные разделы. 

Орфография 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация 

Знаки препинания, их функции. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при 

прямой речи,  диалоге. 

Лексическое значение слова. 

 Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Основа слова. Основные способы 

образования слов. 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса 
 

7 класс (136часов) 

Русский язык как развивающееся явление. 

Повторение изученного в 5-6 классах. Применение знаний и умений по синтаксису в 

практике правописания. 

Соотношение звука и буквы. Фонетическая транскрипция. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Соблюдение основных орфографических норм. Текст. 

Причастие. Самостоятельная часть речи, их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Слитные и раздельные написания. 

Деепричастие. Самостоятельная часть речи, их грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Слитные и раздельные написания. 



Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Наречие. Самостоятельная часть речи, их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. 

Слитные и раздельные, дефисные написания наречий. 

Предлог. Служебная часть  речи. Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Союзы. Служебные части речи. Пунктуация 

Знаки препинания, их функции. Знаки препинания  в простом и в сложном предложениях 

Слитные и раздельные написания. 

Частицы. Служебные части речи. Дефисные и раздельные написания. 

Междометия.Повторение. Применение знаний и умений по синтаксису в практике 

правописания. Правописание: орфография и пунктуации. Орфография. Правописание 

гласных и согласных в составе морфем 

 

8 класс(102 часа)Русский язык в современном мире 

Повторение изученного в5-7 классах 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Буквы н-нн в суффиксах  прилагательных, причастий и наречий 

Слитное и раздельное написание не с разными частями речи 

Синтаксис и пунктуация 

Основные единицы синтаксиса 

Текст как единица синтаксиса. 

Предложение как единица синтаксиса 

Словосочетание как единица синтаксиса 

Виды словосочетаний 

Синтаксические связи слов в словосочетаниях 

Синтаксический разбор словосочетаний 

Простое предложение 

Грамматическая основа предложения.  

Порядок слов в предложении 

.Интонация. 

Описание памятника культуры 

Подлежащее 

Простое предложение.Главные члены 

 

Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. 

Составное глагольное сказуемое 

Составное именное сказуемое 

Тире между подлежащим и сказуемым 

.Второстепенные члены предложения 

 

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. 

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. 

Определение 

Приложение. Знаки препинания  в нём. 

Обстоятельство 



Обстоятельство.  

Синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Характеристика человека. 

Повторение и обобщение по теме «Двусоставные предложения» 

Односоставные предложения 

 

Главный член односоставного предложения 

Назывные предложения 

Определённо-личные предложения 

Неопределённо-личные предложения 

Инструкция 

Безличные предложения 

Неполные предложения 

Синтаксический разбор односоставного предложения. Повторение и обобщение по теме 

«Односоставные и неполные предложения» 

. Понятие об осложнённом предложении 

Однородные члены 

Понятие об однородных членах 

Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при них 

 
Однородные и неоднородные определения 

Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при них 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, пунктуация при них 

Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них 

Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

Повторение и обобщение по теме «Однородные члены предложения» 

Обособленные члены предложения 

 

Понятие об обособлении 

Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них 

Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них 

Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них 

Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них. 

Повторение и обобщение по теме «Обособленные обстоятельства» 

Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при 

уточняющих членах предложения 

Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при 

уточняющих членах предложения. 

Повторение и обобщение по теме «Обособленные уточняющие члены предложения» 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с обособленными членами 

Слова, грамматичеки не связанные счленами предложения 

Обращение 

Назначение обращения 

Распространенные обращения 

Выделительные знаки при обращении 



Употребление обращений 

. Вводные и вставные конструкции 

 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных 

предложениях 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных 

предложениях 

Вставные слова, словосочетания и предложения. 

Междометия в предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с членами предложения. 

Повторение и обобщение по теме «Слова, грамматически не связанные с членами предложения» 

Чужая речь 

. Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. 

Косвенная речь. Прямая речь. 

Диалог 

Рассказ 

Цитата 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой речью. Повторение и обобщение 

по теме «Чужая речь» 

Повторние и систематизация изученного в 8 классе 

Синтаксис и морфология 

Синтаксис и морфология 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксис и культура речи 

Синтаксис и орфография 
 

 

9 класс (102 часа) 

Международное значение русского языка. Повторение. 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение 

Сложносочиненное предложение 

  Сложносочиненное предложение с общим второстепенным членом. 

Сложноподчиненное предложение. 

  Сложноподчиненное предложение. 

 Союзы и союзные слова. Знаки препинания в СПП. 

СПП с разными видами придаточных предложений  

  СПП с несколькими придаточными. 

Деловые бумаги. 

 Бессоюзное сложное предложение. 



     БСП. Запятая и точка с запятой в БСП. 

Двоеточие в БСП. 

    Тире в БСП.. 

Сложные предложения с разными видами  связи. 

Сложные предложения с разными видами  союзной и бессоюзной связи и пунктуация в 

них. 

 Авторские знаки препинания. 

 Повторение. 

  Стили речи. Научный и официально-деловой стили. 

   Публицистический стиль. Анализ текста. 

Художественный стиль. Анализ текста. 

Типы речи. Повествование, описание, рассуждение. 

Употребление знаков препинания 

 
 

IV.Тематическое планирование. 

 

      Тематическое планирование по предмету «Русский язык» составлено с учётом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов  воспитания обучающихся 

ООО:  

Цель – личностное развитие школьников, проявляющееся развитии позитивных 

отношений к общественным ценностям (развитии социально- значимых отношений). 

Задачи:  

1. Воспитывать грамотных, образованных людей, патриотов своей страны, людей с 

активной гражданской позицией, конкурентно-способную личность; продолжать 

развитие вариативного образования в школе, внедряя в практику национально- 

региональный компонент. Построение образовательной практики с учетом 

региональных, социальных тенденций, воспитание детей в духе уважения к своей 

школе, городу, краю, России, истории России и родного края. 

2. Проводить работу в соответствии с системой профилактики безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних  

3. Содействовать формированию сознательного отношения учащихся к   своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей, обеспечение в МБОУ 

СОШ № 1 условий физического, психологического, социального и духовного 

комфорта, способствующих сохранению и укреплению здоровья субъектов 

образовательного процесса,  формированию экологической  культуры, их 

продуктивной учебно-познавательной деятельности, основанной на рациональной 

организации учебного труда и культуре здорового образа жизни личности. 

4. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей, создать условия для участия семей учащихся в воспитательном 

процессе, развития родительских общественных объединений, повышения 



активности родительского сообщества; привлекать  родительскую общественность 

к участию в самоуправлении школой;  

5. Поддерживать ученическое самоуправление-как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ, развивать  самоуправления школьников, предоставлять им 

реальную возможность участия в управлении образовательным учреждением, в 

деятельности творческих и общественных объединений различной 

направленности;  

6. Организовать профориентационную работу со школьниками.  

7. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы студии и иные объединения с 

целью обеспечения самореализации личности;   

8. Реализовать потенциал классного руководства в воспитании школьников 

9. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока (интерактивные 

формы занятий) 

10. Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений. 

11. Вовлекать школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получать опыт участия в социально значимых 

делах. 

 

1) Учебный план 

 

№п\п Разделы Всего 

часов 

Теорети-

ческие 

Практи-

ческие 

Контроль 

1.  Язык. Речь. Общение. 3 3 0 0 
 

2.  Повторение изученного в 5 классе. 9 7 1 1 
 

3.  Текст. 5 3 2 0 
 

4.  Лексика и 

фразеология.  

12 7 4 1 
 

5.  Фразеология и 

культура речи. 

4 3 0 1 
 

6.  Словообразование. Орфография. 

Культура речи. 

34 22 9 3 
 

7.  Морфология. Культура речи. Имя 

существительное. 

25 19 4 2 

8.  Имя прилагательное. 25 17 6 2 
 

9.  Имя числительное. 18 11 5 2 
 

10.  Местоимение. 25 15 7 3 
 

11.  Глагол. 31 20 9 2 
 

12.  Повторение и систематизация 13 10 2 1 



изученного в 6 классе.  

13.  ИТОГО 204 137 49 20 

 

 

 

                                                                       2) Тематический  план 

 

№ 

п\п 

Разделы, темы Всего 

часов 

Теорети-

ческие 

Практи-

ческие 

Контроль 

 I. Язык и речь. 

Общение.3 часа 

3 3 0 0 

1 Инструктаж по ТБ.  

Русский язык – один из 

развитых языков мира. 

1 1   

2 Язык, речь, общение 1 1   

3 Ситуация общения 1 1   

 II. Повторение изученного. 9 

часов 

9 7 1 1 

4 Фонетика, орфоэпия, графика. 

Фонетический разбор слова 

1 1   

5 Морфемы в слове. Морфемный 

разбор слова. Орфограммы в 

приставках и корнях слов.  

1 1   

6 Вводный контрольный 

диктант 

1   1 

7 Работа над ошибками. 

Коррекционная работа. Части 

речи. морфологический разбор 

слова.  

1  1  

8 Орфограммы в окончаниях 

слов.   
 

1 1   

9 Словосочетание   
 

1 1   

10 Простое предложение. Знаки 

препинания в конце и внутри 

простого предложения.  

1 1   

11 Сложное предложение. Запятые 

в сложном предложении. 

Синтаксический разбор 

предложений 

1 1   

12 Прямая речь. Диалог. Знаки 

препинания в предложениях с 

прямой речью.  

1 1   

 III. Текст. 5часов  
 

5 3 2 0 

13 Текст, его особенности. 
 

1 1   

14 Р/р. Тема и основная мысль 

текста. 

1  1  

15 Начальные и конечные 

предложения текста 

1 1   



 

16 Ключевые слова. Основные 

признаки текста 
 

1 1   

17 Р/р Текст и стили речи. 

Официально-деловой стиль 

речи. 

1  1  

 IV. Лексика и фразеология.12 

часов 
 

12 7 4 1 

18 Слово и его лексическое 

значение 
 

1 1   

19 Р./р Собирание материалов к 

сочинению по картине А.М. 

Герасимова «После дождя»  

1  1  

20 Общеупотребительные слова, 

профессионализмы 
 

1 1   

21 Диалектизмы   
 

1 1   

22 Исконно-русские и 

заимствованные слова  
1 1   

23 

 
Неологизмы 1 1   

 

24 Устаревшие слова. 1 1   
 

25 Р/р Словари  1 
 

 1  

26 Р/р Составление словарной 

статьи. Защита презентации. 

1 
 

 1  

27 Повторение и обобщение 
 

1 1   

28 Контрольная работа по теме 

«Лексика»  

1   1 

29 Работа над ошибками. 

Коррекционная работа 

1  1  

 V. Фразеология и культура 

речи. 4часа 
 

4 3 0 1 

30 Фразеологизмы.  
 

1 1   

31 Источники фразеологизмов. 
 

1 1   

32 Повторение и обобщение 1 1   

33 Контрольный тест по теме 

«Фразеология» 
 

1   1 

 VI. Словообразование. 

Орфография. Культура речи. 

34 часа 
 

34 22 9 3 

34 Работа над  ошибками. 1 1   



Коррекционная работа. 

Морфемика  и  

словообразование  
35 Р/р Описание помещения  1  1  

36 Основные способы образования 

слов в русском языке 
 

1 1   

37 Основные способы образования 

слов в русском языке 
 

1 1   

38 Проверочная работа по теме 

«Словообразование» 

1   1 
 

39 Работа над  ошибками. 

Коррекционная работа. 

Этимология слов 

1 1  
 

 

40 Этимология слов  1 1  
 

 

41 Р/р Систематизация материалов 

к сочинению. Сложный план  
 

1  1  

42 Р/р Сочинение 1  1  

43 Работа над  ошибками . 

Коррекционная работа. 
 

1  1  

44 Буквы о и а в корне -кос- - -кас- 1 1   

45 Буквы о и а в корне -кос- - -кас-  1 1   

46 Буквы о и а в корне -гор - - -гар 

– 

1 1   

47 Буквы о и а в корне -гор - - -гар 

– 

1 1   

48 Буквы  а и о в корне –зар-, -зор- 1 1   

49 Буквы а  и о в корне –зар-, -зор- 
 

1 1   

50 Повторение и обобщение 
 

1 1   

51 Повторение и обобщение 
 

1 1   

52 Контрольный диктант по 

теме  «Словообразование» 

1   1 

53 Работа над ошибками. 

Коррекционная работа. 

1  1  

54 Буквы ы и и после приставок 
 

1 1   

55 Буквы ы и и после приставок 
 

1 1   

56 Гласные в приставках пре - и 

при- 
 

1 1   

57 Гласные в приставках пре - и 

при- 
 

1 1   

58 Гласные в приставках пре - и 1 1   



при- 
 

59 Гласные в приставках пре - и 

при- 
 

1 1   

60 Контрольный   тест по теме 

«Словообразование и 

орфография»  

1 
 

  1 

61 Работа над ошибками. 

Коррекционная работа 

1 
 

 1  

62 Соединительные о и е в 

сложных словах 
 

1 1   

63 Соединительные о и е в 

сложных словах 
 

1 1   

64 Сложносокращенные слова 
 

1 1   

65 Р/р Сочинение по картине 

Т.Н. Яблонской «Утро» 
 

1  1  

66 Р/р Написание сочинения. 

Морфемный и 

словообразовательный разбор 

слова 
 

1  1  

67  Работа над ошибками. 

Коррекционная работа. 

Повторение 
 

1  1  

 VII .Морфология. 

Орфография. Культура речи. 

Имя Существительное. 25 

часов 
 

25 19 4 2 

68 Повторение изученного в 5 

классе по теме «Имя 

существительное»  

1 1   

69 Повторение изученного в 5 

классе по теме «Имя 

существительное»  

1 1   

70 Разносклоняемые имена 

существительные 
 

1 1   

71 Разносклоняемые имена 

существительные 
 

1 1   

72 Буква е в суффиксе -ен- 

существительных на –мя 
 

1 1   

73 Буква е в суффиксе -ен-

существительных на –мя 
 

1 1   



74 Несклоняемые имена 

существительные 
 

1 1   

75 Род несклоняемых имен 

существительных   

1 1   

76 Имена существительные 

общего рода 
 

1 1   

77 Имена существительные 

общего рода 
 

1 1   

78 Морфологический разбор 

имени существительного 
 

1 1   

79 Р/р Письмо   
 

1  1  

80 Не с существительными 
 

1 1   

81 Не с существительными 
 

1 1   

82 Р/р Написание сочинения-

описания по картине А. 

Герасимова «После дождя» 

1  1  

83 Контрольный диктант по 

теме «Имя существительное» 
 

1   1 

84 Работа над ошибками. 

Коррекционная работа.  

1  1  

85 Буквы ч и щ в суффиксе –чик (-

щик) 
 

1 1   

86  Гласные в суффиксах 

существительных –ек и  -ик 
 

1 1   

87 Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных 
 

1 1   

88 Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных  
 

1 1   

89 Обобщение изученного по теме 

«Имя существительного» 
 

1 1   

90 Обобщение изученного по теме 

«Имя существительного» 
 

1 1   

91 Контрольный тест по теме 

«Имя существительное» 
 

1   1 

92 Работа над ошибками. 

Коррекционная работа.  

1  1  

 VIII. Имя прилагательное. 25 

часов 

25 17 6 2 



 

93 Повторение изученного в 5 

классе по теме «Имя 

прилагательное» 
 

1 1   

94 Р/р Описание природы. 

Сочинение 

1  1  

95 Р/р Написание сочинения.  1  1  

96 Работа над ошибками. 

Коррекционная работа. 

Степени сравнения имен 

прилагательных 

1 1   

97 Степени сравнения имен 

прилагательных 

1 1   

98 Разряды имен прилагательных 

по значению. Качественные 

прилагательные  

1 1   

99 Разряды имен прилагательных 

по значению. Качественные 

прилагательные 

1 1   

100 Относительные 

прилагательные  
 

1 1   

101 Относительные 

прилагательные  
 

1 1   

102 Притяжательные 

прилагательные 
 

1 1   

103 Контрольный тест по теме 

«Имя прилагательное»  

1   1 

104 Работа над ошибками. 

Коррекционная работа  

1  1  

105 Морфологический разбор 

имени прилагательного 
 

1 1   

106 Не с прилагательными 
 

1 1   

107  Не с прилагательными 
 

1 1   

108  Буквы о и е после шипящих и 

ц в суффиксах прилагательных  

1 1   

109 Одна и две буквы н в 

суффиксах прилагательных 
 

1 1   

110 Одна и две буквы н в 

суффиксах прилагательных 
 

1 1   

111 Р/р Выборочное изложение по 

теме Имя прилагательное» 
 

1  1  

112 Работа над ошибками. 1  1  



Коррекционная работа 
 

113 Различение на письме 

суффиксов прилагательных –к- 

и –ск- 
 

1 1   

114 Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных 
 

1 1   

115 Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных. 

Повторение. 
 

1 1   

116 Контрольный диктант по 

теме «Имя прилагательное» 
 

1   1 

117 Работа над ошибками. 

Коррекционная работа. 

1  1  

 IX. Имя числительное. 18 

часов 
 

18 11 5 2 

118 Имя числительное как часть 

речи  

1 1   

119 Простые и составные 

числительные 
 

1 1   

120 Мягкий знак на конце и в 

середине числительных 
 

1 1   

121 Мягкий знак на конце и в 

середине числительных 
 

1 1   

122 Порядковые числительные 1 1   
 

123 Разряды количественных 

числительных   
 

1 1   

124 Разряды количественных 

числительных   

1 1 
 

  

125 Числительные, обозначающие 

целые числа 
 

1 1   

126 Дробные числительные. 
 

1 1   

127 Собирательные числительные 
 

1 1   

128 Морфологический разбор 

имени числительного. 

Повторение. 

1 1   

129 Контрольный тест по теме 

«Имя числительное» 
 

1   1 

130 Работа над  ошибками .  1  1  



Коррекционная работа. 
 

131 Р/р Составление текста 

объявления. 

1  1  

132 Р/р Составление текста 

выступления на тему: 

«Берегите природу!» 

Защита выступлений 

1  1  

133 Подготовка к контрольному 

диктанту 

1  
 

1  

134 Контрольный диктант по 

теме «Имя числительное» 

1  
 

 1 

135 Работа над ошибками.  

Коррекционная работа. 

1  
 

1  

 X. Местоимение. 25 часов 
 

25 15 7 3 

136 Местоимение как часть речи. 

Урок-путешествие 
 

1 1   

137 Личные местоимения 
 

1 1   

138 Личные местоимения 
 

1 1   

139  Р/р Составление рассказа от 

первого лица 

1 
 

 1  

140  Возвратное местоимение себя 
 

1 1   

141 Вопросительные и 

относительные местоимения 

1 1   

142 Вопросительные и 

относительные местоимения 
 

1 1   

143 Неопределенные местоимения  
 

1 1   

144 Неопределенные местоимения  
 

1 1   

145 Отрицательные местоимения 
 

1 1   

146 Отрицательные местоимения 
 

1 1   

147 Контрольный диктант по 

теме «Местоимение» 
 

1   1 

148 Работа над ошибками. 

Коррекционная работа 
 

1  1  

149 Притяжательные местоимения 
 

1 1   

150 Р/р подготовка к сочинению-

рассуждению 
 

1  1  

151 Р/р Написание сочинения-

рассуждения 

1  1  



152 Работа над ошибками. 

Коррекционная работа 

Указательные местоимения 
 

1 1   

153 Указательные местоимения 
 

1 1   

154 Определительные местоимения 
 

1 1   

155 Местоимения и другие части 

речи. Урок-игра 
 

1  1  

156 Контрольный тест по теме 

«Местоимение» 

1   1 

157 Работа над ошибками. 

Коррекционная работа.  

1  1  

158 Морфологический разбор 

местоимения. Повторение. 
 

1 1   

159 Контрольная работа по теме 

«Местоимение» 
 

1   1 

160 Работа над ошибками. 

Коррекционная работа 
 

1  1  

 XI. Глагол. 31 час. 31 20 9 2 
 

161 Повторение изученного в 5 классе 1 1   

162 Глагол как часть речи 
 

1 1   

163 Разноспрягаемые глаголы. 
 

1 1   

164 Разноспрягаемые глаголы. 
 

1  1  

165 Р/р Написание сжатого 

изложения 
 

1  1  

166 Работа над ошибками. 

Коррекционная работа. 

Глаголы переходные и 

непереходные 

1 1   

167 Глаголы переходные и 

непереходные 
 

1 1   

168 Наклонение глагола.  
 

1 1   

169 Изъявительное наклонение 
 

1 1   

170 Изъявительное наклонение 
 

1 1   

171 Условное наклонение 
 

1 1   

172 Условное наклонение 
 

1 1   



173 Повелительное наклонение. 
 

1 1   

174 Повелительное наклонение. 
 

1 1   

175 Защита презентаций. 
  

1  1  

176 Употребление наклонений 
 

1  1  

177 Употребление наклонений 
 

1 1   

178 Безличные глаголы 
 

1 1   

179 Безличные глаголы 
 

1 1   

180 Морфологический разбор 

глагола 
 

1 1   

181 Повторение и обобщение по 

теме «Глагол» 
 

1 1   

182 Повторение и обобщение по 

теме «Глагол» 
 

1  1  

183 Контрольный диктант по 

теме «Глагол» 
 

1   1 

184 Работа над ошибками. 

Коррекционная работа. 
 

1  1  

185 Р/р Рассказ на основе 

услышанного. 
 

1  1  

186 Правописание гласных в 

окончаниях суффиксах 

глаголов. 
 

1 1   

187 Правописание гласных в 

окончаниях суффиксах 

глаголов. 
 

1 1   

188 Правописание гласных в 

окончаниях суффиксах 

глаголов. 
 

1 1   

189 Повторение и систематизация 

по теме «Глагол» 
 

1  1  

190 Контрольный тест по теме 

«Глагол » 

1   1 

191 Работа над ошибками. 

Коррекционная работа. 
 

1  1  

 XII. Повторение и 13 10 2 1 



систематизация изученного в 

6 классе. 13 часов 
 

192 Разделы науки о языке.  1 1   

193 Орфография.  1 1   

194 Орфография.  1 1   

195 Пунктуация. Пунктуационный 

разбор.  
 

1 1   

196 Пунктуация. Пунктуационный 

разбор. 
 

1 1   

197 Итоговый контрольный 

диктант с грамматическим 

заданием 
 

1   1 

198 Работа над ошибками. 

Коррекционная работа. 
 

1   1 

199 Лексика и фразеология.  
 

1 1   

200 Лексика и фразеология. 

 
 

1 1   

201 Словообразование. 
 

1 1   

202 Морфология. 1 1   

203 Синтаксис. Синтаксический 

разбор. 
 

1 1 1  

204 Заключительный урок. 

Комплексное повторение и 

обобщение.  

1  1  

 Итого:  204 133 49 22 

 

 

 

3) Практическая часть программы (контроль) 

 

№п\п  

Вид    контроля, тема 

1 

четверть 
 

2четверть 
 

3 

четверть 
 

4 

четверть 
 

1.  Вводный контрольный диктант  +    

2.  Контрольная работа по теме 

«Лексика»  

+    

3.  Контрольный тест по теме 

«Фразеология»  

+    

4.  Проверочная работа по теме 

«Словообразование» 

+    

5.  Контрольный диктант по теме 

«Словообразование»  

+    



6.  Контрольный   тест по теме 

«Словообразование и 

орфография» 

 +   

7.  Контрольный диктант по теме 

«Имя существительное» 
 

 +   

8.  Контрольный тест  по теме «Имя 

существительное» 

 +   

9.  Контрольный тест по теме «Имя 

прилагательное»  

 +   

10.  Контрольный диктант по теме 

«Имя прилагательное»  

 +   

11.  Контрольный тест  по теме «Имя 

числительное»  

  +  

12.  Контрольный диктант по теме 

«Имя числительное» 

  +  

13.  Контрольный диктант по теме 

«Местоимение»  

  +  

14.  Контрольный тест  по теме 

«Местоимение» 

  +  

15.  Контрольная работа по теме 

«Местоимение» 

  +  

16.  Контрольный диктант по теме 

«Глагол»  

   + 

17.  Контрольный тест  по теме 

«Глагол» 

   + 

18.  Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

   + 

19.  Итого 5 5 5 3 

4)Учебная программа 

№ 

уро

ка 

Тема урока Планируемые результаты  

Основные 

виды 

учебной 

деятельно

сти 

обучающи

хся 

Предмет

ные 

Метапредметные Личност

ные 

 

   Язык, речь и общение   (3 

ч.) 

  

1 Инструктаж по 

ТБ. 

Р.р. Русский 

язык – один из 

развитых языков 

мира. 

Научиться 

понимать 

высказыва

ния на 

лингвистич

ескую тему 

и 

составлять 

рассужден

ия на 

лингвистич

ескую 

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 

Формирова

ние 

«стартовой» 

мотивации 

к изучению 

нового 

материала. 

Изучение 

содержания 

параграфа 

учебника, 

запись текста 

под 

диктовку, 

подбор 

аргументов 

из 

художествен

ной 



тему. языковые явления, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры, 

содержания и значения слова, 

предложения, текста. 

литературы 

для 

рассуждения 

на 

лингвистичес

кую тему, 

работа в 

парах с 

орфограмма

ми с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой, 

коллективно

е 

проектирова

ние 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
2 Язык, речь, 

общение. 
Научиться 

различать 

способы 

передачи 

мысли, 

настроения

, 

информаци

и. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры и 

содержания. 

Формирова

ние знания 

о 

взаимосвязи 

русского 

языка с 

культурой и 

историей 

России и 

мира, 

формирован

ие сознания 

того, что 

русский 

язык – 

важнейший 

показатель 

культуры 

человека. 

Анализ 

стихотворен

ий по 

алгоритму 

выполнения 

заданий с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой под 

руководство

м учителя, 

проверочный 

диктант, 

построение 

рассуждения 

на 

лингвистичес

кую тему, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
3 Р.р. Ситуация 

общения. 
Научиться 

выделять 

компонент

ы речевой 

ситуации в 

зависимост

и от задачи 

высказыва

ния, 

составлять 

рассужден

Коммуникативные: проявлять 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

Формирова

ния навыка 

конструиро

вания 

текста – 

рассуждени

я. 

Беседа для 

определения 

компонентов 

речевой 

ситуации, 

самостоятель

ная работа по 

составлению 

схемы 

речевой 

ситуации по 



ие по 

алгоритму 

выполнени

я заданий. 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, выявляемые в 

ходе исследования структуры 

текста. 

образцу, 

упражнения 

по р.р. : 

поздравление 

учителю, 

построение 

рассуждения 

«Какие 

нужно читать 

книги?» 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.,  

   Повторение изученного в 5 

классе (9 ч.) 

  

4 Фонетика, 

орфоэпия. 
Освоить 

алгоритм 

проведения 

фонетичес

кого 

разбора 

слова, 

освоить 

навыки 

различения 

условий 

написания 

разделител

ьных Ъ и Ь 

знаков. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

орфоэпическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: определить новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования фонетической 

структуры слова. 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету 

исследован

ия. 

Индивидуаль

ная и парная 

работа с 

дидактическ

им 

материалом 

для 

проведения 

фонетическо

го разбора 

слова с 

последующе

й 

самопроверк

ой по 

памятке 

выполнения 

задания, 

лабораторная 

работа по 

устранению 

нарушения 

произносите

льных ном в 

словах, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
5 Морфемы в 

слове. 

Орфограммы в 

приставках и 

корнях слов. 

Научиться 

определять 

орфограмм

у по 

образцу, 

находить и 

объяснять 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. Е. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятел

ьной и 

Комплексное 

повторение 

ранее 

изученных 

орфограмм 

на основе 

художествен



орфограмм

ы в разных 

частях 

слова 

(корень, 

приставка). 

операционного опыта (учебных 

знаний и умений). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

коллективн

ой 

аналитичес

кой 

деятельност

и. 

ного текста, 

стартовое 

тестирование

, анализ 

стихотворен

ия, 

написание 

диктанта, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
6 Вводный 

контрольный 

диктант  

Научиться 

определять 

орфограмм

у в корне 

слова, 

применять 

орфографи

ческие 

правила 

написания 

гласных в 

корне 

слова, 

составлять 

использова

ть 

алгоритм 

нахождени

я и 

проверки 

орфограмм

ы, 

пользовать

ся 

орфографи

ческим 

словарем. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т. Е. 

операционного опыта. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятел

ьной и 

коллективн

ой 

аналитичес

кой 

деятельност

и. 

Работа с 

портфолио в 

парах 

(взаимопрове

рка диктанта 

и 

грамматичес

кого задания 

по алгоритму 

проведения 

при помощи 

учителя), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 

7 Части речи. 

Коррекционная 

работа. Работа 

над ошибками. 

Научиться 

производит

ь устный и 

письменны

й 

морфологи

ческий 

разбор 

слова, 

анализиров

ать текст. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы. 

Связи и отношения, выявляемые в 

ходе выполнения 

морфологического разбора слова, 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятел

ьной и 

коллективн

ой 

аналитичес

кой 

деятельност

и. 

Работа в 

парах 

(морфологич

еский разбор 

слова по 

образцу 

выполнения 

задания), 

групповая 

работа 

(анализ 

текста по 

вариантам) с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой, 

проектирова

ние 



анализа текста. выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
8 Орфограммы в 

окончаниях 

слов. 

Научиться 

определять 

орфограмм

ы в корне 

слова, 

проводить 

фонетичес

кий анализ, 

подбирать 

проверочн

ое слово, 

составлять 

и 

использова

ть 

алгоритм 

нахождени

я и 

проверки 

орфограмм

ы. 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятел

ьной и 

коллективн

ой 

аналитичес

кой и 

творческой 

деятельност

и. 

Коллективно

е объяснение 

орфограмм 

по алгоритму 

выполнения 

задачи с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой, 

составление 

плана текста, 

написание 

сочинения-

миниатюры 

«Интересная 

встреча», 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
9 Словосочетания. Научиться 

применять 

алгоритм 

различения 

словосочет

аний от 

предложен

ий и 

других 

конструкц

ий. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе. 

Регулятивные: формирование 

ситуации саморегуляции, 

сотрудничать в совместном 

решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы и 

связи, отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

словосочетания. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению. 

Работа в 

парах 

(выделение и 

группировка 

словосочетан

ий по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

помощи 

учителя  с 

последующе

й 

самопроверк

ой), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
10 Простое 

предложение. 

Знаки 

препинания. 

Научиться 

применять 

правила 

постановки 

знаков 

препинани

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятел

Индивидуаль

ная и 

коллективная 

работа с 

лингвистичес

ким 



я при 

однородны

х членах и 

обращения

х. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как к субъекту деятельности, 

проектировать траектории 

развития через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования простого 

предложения с однородными 

членами. 

ьной и 

коллективн

ой 

аналитичес

кой и 

творческой 

деятельност

и. 

портфолио 

(составление 

таблицы 

«Члены 

предложения 

и части речи, 

которыми 

они 

выражаются)

, 

конструиров

ание 

предложений 

с 

однородным

и членами и 

обращениям

и по 

алгоритму 

выполнения 

задачи с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
11 Сложное 

предложение. 

Запятые в 

сложном 

предложении. 

Синтаксический 

разбор 

предложений. 

Научиться 

определять 

структуру 

сложного 

предложен

ия, 

применять 

правила 

постановки 

запятой в 

сложносоч

иненном 

предложен

ии с 

союзом И. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использование адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры сложного 

предложения. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятел

ьной и 

коллективн

ой 

аналитичес

кой и 

творческой 

деятельност

и. 

Коллективно

е 

конструиров

ание 

сложных 

предложений 

по алгоритму 

выполнения 

задания с 

последующе

й 

самопроверк

ой при 

помощи 

учителя, 

групповая 

работа 

(определение 

структуры 

предложения

, составление 

схем), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 



выставленны

х оценок. 
12 Прямая речь. 

Диалог. 
Научиться 

оформлять 

прямую 

речь и 

диалог на 

письме. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

деятельности. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операционный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятел

ьной и 

коллективн

ой 

аналитичес

кой и 

творческой 

деятельност

и. 

Коллективна

я работа 

(объяснение 

постановки 

знаков 

препинания в 

диалоге), 

самостоятель

ная работа 

(составление 

схем 

предложений 

с прямой 

речью по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультатив

ной помощи 

учителя), 

работа в 

парах 

(составление 

диалога «В 

библиотеке»)

, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 

   Текст (5 ч.)   

13 Текст, его 

особенности. 
Научиться 

определять 

текст по 

форме, 

виду речи, 

типу речи, 

выявлять 

устойчивы

е 

разновидно

сти 

текстов. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формирование 

ситуации саморегуляции, т.е. 

операционный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятел

ьной и 

коллективн

ой 

аналитичес

кой и 

творческой 

деятельност

и. 

Самостоятел

ьная работа 

(построение 

таблицы 

«Текст: 

разновидност

и текста по 

форме, виду, 

типу речи»), 

лабораторная 

работа по 

выявлению 

способов 

связи 

предложений 

в тексте с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой, 

групповая 

работа 

(анализ 

текста по 



алгоритму 

проведения 

анализа), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
14 Тема и основная 

мысль текста. 

заглавие текста. 

Научиться 

определять 

тему и 

основную 

мысль 

текста, 

производит

ь анализ 

поэтическо

го текста. 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятел

ьной и 

коллективн

ой 

аналитичес

кой и 

творческой 

деятельност

и. 

Групповая 

работа 

(определение 

основной 

мысли, темы 

текста по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

помощи 

учителя), 

работа в 

парах 

(анализ 

поэтического 

текста с 

точки зрения 

его темы, 

основной 

мысли), 

составление 

текста «О 

памятном 

событии», 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
15 Начальные и 

конечные 

предложения 

текста. 

Научиться 

определять 

тип речи 

текста на 

основе его 

языковых и 

композици

онных 

признаков. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования  текста. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению. 

Коллективно

е 

составление 

памяток в 

лингвистичес

кое 

портфолио  

«Языковые и 

композицион

ные 

признаки 

текста типа 

речи 

повествовани

я, описания, 

рассуждения

» (по 

вариантам) 



при 

консультатив

ной помощи 

учителя, 

написание 

сказки, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
16 Ключевые 

слова. основные 

признаки текста. 

Научиться 

выделять 

ключевые 

слова в 

тексте 

различных 

типов 

речи. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы) 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования  текста. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятел

ьной и 

коллективн

ой 

аналитичес

кой и 

творческой 

деятельност

и. 

Лабораторна

я работа по 

определению 

ключевых 

слов в тексте, 

фронтальная 

беседа по 

результатам 

работы, 

составление 

продолжения 

сказочной 

истории 

«Мишина 

сказка», 

составление 

схемы 

основных 

признаков 

текста «Все 

для счастья» 

(по 

вариантам), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
17 Текст и стили 

речи. 

официально-

деловой стиль 

речи. 

Научиться 

составлять 

текст на 

основе 

композици

онных и 

языковых 

признаков 

типа и 

стиля речи. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования  текста. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятел

ьной и 

коллективн

ой 

аналитичес

кой и 

творческой 

деятельност

и. 

Фронтальная 

беседа по 

результатам 

выполнения 

домашнего 

задания, 

работа в 

парах с 

лингвистичес

ким 

портфолио: 

составление 

схемы 

«Стили 

речи», 

лабораторная 



работа 

(определение 

стиля речи 

текста по его 

признакам), 

составление 

конспекта 

статьи 

учебника 

«Официальн

о-деловой 

стиль речи», 

написание 

объяснитель

ной записки 

опоздавшего 

школьника, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 

   Лексика. Культура речи 

(12 ч.) 

  

18 Слово и его 

лексическое 

значение. 

Научиться 

с помощью 

толкового 

словаря 

определять 

лексическо

е значение 

слова, 

прямое и 

переносное 

значения 

слов, 

отличать 

омонимы и 

многознач

ные слова, 

синонимы, 

антонимы. 

Коммуникативные: 
интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционный опыт, сотрудничать 

в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования значения слова. 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса. 

Работа в 

парах по 

алгоритму 

выполнения 

заданий 

(объяснение 

орфограмм в 

словах), 

лабораторная 

работа по 

алгоритму 

решения 

лингвистичес

кой задачи 

(определение 

лексического 

значения 

слова по 

толковому 

словарю), 

групповая 

работа 

«Синонимы. 

Омонимы. 

Антонимы.», 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 



19 Р.р. Собирание 

материалов к 

сочинению по 

картине 

А.Герасимова 

«После дождя». 

Научиться 

находить 

материал 

для 

сочинения-

описания 

по картине 

из словаря 

синонимов, 

справочны

х 

материалов

, 

составлять 

план 

сочинения-

описания. 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношений к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования  текста. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятел

ьному и 

коллективн

ому 

пректирова

нию, 

конструиро

ванию, 

творческой 

деятельност

и. 

Урок – 

презентация 

(опорный 

материал для 

сочинения по 

картине 

А.Герасимов

а «После 

дождя»), 

составление 

алгоритма 

написания 

сочинения, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
20 Общеупотребит

ельные слова. 

Профессионализ

мы. 

Научиться 

различать 

слова 

общеупотр

ебительн. и 

необщеупо

требительн

ые. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования  текста. 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса, 

формирован

ие 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятел

ьному и 

коллективн

ому 

исследован

ию текста. 

Самостоятел

ьная работа с 

лингвистичес

ким 

портфолио 

по 

составлению 

памяток 

различения 

общеупотреб

ительной и 

необщеупотр

ебительной 

лексики, 

групповая 

работа 

(определение 

профессиона

лизмов в 

тексте), 

конструиров

ание текста с 

использован

ием 

профессиона

льной 

лексики, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
21 Диалектизмы. Научиться 

определять 

диалектизм

ы в тексте, 

формирова

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы). 

Регулятивные: применять методы 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

Комплексное 

повторение с 

использован

ием 

дидактическ



ть навыки 

лингвистич

еского 

конструиро

вания, 

лингвистич

еского 

описания, 

лингвистич

еского 

анализа. 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования  текста с точки 

зрения его лексического состава. 

самостоятел

ьной и 

групповой 

деятельност

и. 

ого 

материала на 

основе 

памяток 

лингвистичес

кого 

портфолио, 

составление 

плана 

лингвистичес

кого 

описания 

диалектизмо

в, , 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
22 Исконно 

русские и 

заимствованные 

слова. 

Научиться 

различать 

лексику 

исконно 

русскую и 

заимствова

нную, 

составлять 

текст 

лингвистич

еского 

описания 

по 

алгоритму 

выполнени

я задачи. 

Коммуникативные:  владеть 

монологической и диалогической 

форами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования  текста 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению, 

изучению и 

закреплени

ю нового. 

Самостоятел

ьная и 

парная 

работа с 

дидактическ

им 

материалом, 

изучение и 

конспектиро

вание 

содержания 

параграфа 

учебника, 

составление 

алгоритма 

определения 

исконно 

русской и 

заимствован

ной лексики,  

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
23 Неологизмы. Научиться 

определять 

неологизм

ы в тексте 

художестве

нной 

литератур

ы, 

публицист

ических 

текстах. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самостоятел

ьной и 

групповой 

деятельност

и. 

Коллективна

я работа с 

печатными 

тетрадями на 

основе 

памятки 

определения 

неологизмов 

в 

художествен

ном тексте, 



языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования  текста 

самостоятель

ная работа с 

учебником 

(тезисное 

конспектиро

вание), 

составление 

лингвистичес

кого 

описания по 

теме 

«Неологизмы

», 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
24 Устаревшие 

слова. 
Научиться 

определять 

устаревши

е слова в 

тексте 

художестве

нной 

литератур

ы и 

объяснять 

их 

значение. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка.  

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования лексического состава 

текста. 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса и 

устойчивой 

мотивации 

к 

исследовате

льской 

деятельност

и. 

Урок-

презентация, 

конспектиро

вание 

материала 

презентации, 

объяснитель

ный диктант, 

написание 

лингвистичес

кого 

описания по 

теме 

«Устаревшие 

слова», 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
25 Словари. Научиться 

читать и 

понимать 

содержани

е 

словарной 

статьи, 

определять 

лексическо

е значение 

слова. 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования  текста. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

проблемно0

поисковой 

деятельност

и. 

Отработка 

новых 

знаний, 

композицион

но-

тематически

й анализ 

словарной 

статьи, 

лабораторная 

работа по 

словарям (по 

вариантам), 

», 

проектирова

ние 

выполнения 



домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
26 Составление 

словарной 

статьи. 

Научиться 

составлять 

словарную 

статью, 

конструиро

вать текст 

типа речи 

описание 

по 

алгоритму 

выполнени

я задания. 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, т.е. 

операционный опыт, сотрудничать 

в совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования  при работе над 

словарной статьей, 

лингвистическим описанием. 

Формирова

ние 

интереса к 

творческой 

деятельност

и. 

 

Написание 

словарной 

статьи, 

лингвистичес

кого 

описания (по 

вариантам) 

по образцу с 

использован

ием 

алгоритма и 

последующе

й 

взаимопрове

ркой, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
27 Повторение. Научиться 

применять  

правило 

написания 

гласных и 

согласных 

в корне и 

окончании, 

определять 

часть речи, 

тему 

текста, его 

основную 

мысль. 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использование адекватных 

языковых средств для отображения 

в форме речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, побуждений 

и иных составляющих внутреннего 

мира. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

повторения и обобщения 

материала. 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализ

а и 

самоконтро

ля. 

Комплексное 

повторение 

по 

дидактическ

ому 

материалу, 

работа в 

парах по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

помощи 

учителя, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
28 Контрольная 

работа по теме 

«Лексика» 

Научиться 

воспроизво

дить 

приобретен

ные 

знания, 

навыки в 

конкретно

й 

деятельнос

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные речевые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализ

а и 

самоконтро

ля. 

Написание 

контрольног

о диктанта с 

грамматичес

ким 

заданием, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 



ти. преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

написания контрольного диктанта, 

выполнения грамматического 

задания. 

задания. 

29 Работа над 

ошибками. 

Коррекционная 

работа 

Научиться 

анализиров

ать 

допущенн

ые 

ошибки, 

выполнять 

работу по 

их 

предупреж

дению. 

Коммуникативные: :формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные речевые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самосоверш

енствовани

ю. 

Анализирова

ть 

допущенные 

ошибки с 

использован

ием памятки 

для 

проведения и 

анализа 

работы над 

ошибками, 

работа по 

составлению 

алгоритма 

проведения 

анализа, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 

   Фразеология. Культура 

речи (4 ч.) 

  

30 Фразеологизмы. Научиться 

различать 

единицы 

языка, 

определять

, какую 

роль 

играют 

фразеологи

змы в 

русском 

языке, 

формирова

ть навыки 

лингвистич

еского 

анализа 

текста с 

фразеологи

змами. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста с 

фразеологизмами. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

интеграции 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой учебно – 

познаватель

ной 

деятельност

и. 

Коллективна

я работа 

(презентация 

на тему 

«Фразеологи

я»), работа в 

парах по 

алгоритму 

выполнения 

задачи с 

фразеологиче

ским 

словарем 

(темы: 

«Учеба», 

«Лень»), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
31 Р.р. Источники 

фразеологизмов. 
Научиться 

составлять 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и 

Формирова

ние 

Групповая 

работа 



текст 

лингвистич

еского 

описания 

по 

алгоритму 

выполнени

я задания 

при 

консультат

ивной 

помощи 

учителя. 

сообщать его в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования 

текста лингвистического описания. 

устойчивой 

мотивации 

к 

исследовате

льской и 

творческой 

деятельност

и. 

(составление 

текста 

лингвистичес

кого 

описания по 

теме 

«Фразеологи

я»), 

самостоятель

ная работа с 

дидактическ

им 

материалом, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.   
32 Повторение. Научиться 

определять 

структуру 

и значение 

фразеологи

змов, 

составлять 

текст с 

использова

нием 

фразеологи

змов. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования  текста. 

 

Формирова

ние 

устойчивог

о интереса к 

исследовате

льской 

деятельност

и. 

Работа с 

лингвистичес

ким 

портфолио 

(памятка о 

составе и 

значениях 

фразеологиз

мов), работа 

в группе 

(конструиров

ание текста с 

использован

ием 

фразеологиз

мов по 

образцу),  

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
33 Контрольный 

тест  по теме 

«Фразеология». 

Научиться 

выполнять 

тестовые 

задания и 

производит

ь 

самопрове

рку по 

алгоритму. 

Коммуникативные: формировать 

навыки самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий. 

 

Формирова

ние 

навыков 

индивидуал

ьного и 

коллективн

ого 

проектиров

ания в ходе 

выполнения 

творческого 

задания. 

Выполнение 

заданий 

теста, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 

   Словообразование. 

Орфография. Культура 

  



речи (34 ч.) 
34 Работа над 

ошибками. 

Коррекционная 

работа.  

Морфемика и 

словообразован

ие. 

Научиться 

выделять 

состав 

слова и 

определять 

путь 

(способ) 

его 

образовани

я. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные речевые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования состава слова. 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса в 

ходе 

проектной 

деятельност

и. 

Индивидуаль

ная работа с 

дидактическ

им 

материалом 

и учебником, 

работа в 

парах 

(конструиров

ание 

словосочетан

ий с 

определенны

ми словами), 

составление 

текста с 

использован

ием слов, 

образованны

х тем или 

иным 

способом, 

составление 

лингвистичес

кого 

описания, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
35 Р.р. Описание 

помещения. 
Научиться 

составлять 

текст 

описания 

помещения

, 

определять 

композици

онные и 

языковые 

признаки 

типа речи. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные и формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления препятствий 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования и исследования 

текста. 

Формирова

ние 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Лабораторна

я работа в 

группах, 

групповое 

составление 

алгоритма 

определения 

типа 

сочинения-

описания 

помещения, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
36 Основные 

способы 

образования 

слов в русском 

языке. 

Научиться 

применять 

алгоритм 

выявления 

способа 

словообраз

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

Формирова

ние 

устойчивог

о интереса к 

исследовате

льской 

Работа в 

парах с 

материалом 

учебника, 

составление 

алгоритма 



ования. маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования и исследования 

структуры слова. 

деятельност

и. 
устного 

ответа на 

лингвистичес

кую тему с 

использован

ием 

презентации 

учителя, 

оформление 

лингвистичес

кого 

портфолио, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
37 Основные 

способы 

образования 

слов в русском 

языке. 

Научиться 

определять 

способ 

образовани

я слов. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные речевые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирова

ние 

навыков 

организаци

и своей 

деятельност

и в составе 

группы. 

Групповая 

работа 

(анализ 

структуры 

слова и 

определение 

способов его 

образования)

, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
38 Проверочная 

работа по теме 

«Словообразова

ние 

Научиться 

проектиров

ать 

индивидуа

льный 

маршрут 

восполнен

ия 

проблемны

х зон в 

изученной 

теме при 

помощи 

средств 

самодиагн

остики 

результато

в. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения диагностической 

работы. 

Формирова

ние 

навыков 

организаци

и и анализа 

своей 

деятельност

и в составе 

группы. 

Выполнение 

тестовых 

заданий с 

использован

ием памяток 

лингвистичес

кого 

портфолио с 

последующе

й 

самопроверк

ой, 

взаимопрове

рка с 

консультатив

ной 

помощью 

учителя, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров



ание 

выставленны

х оценок. 
39 Работа над 

ошибками. 

Коррекционная 

работа 

Этимология 

слов. 

Научиться 

работать со 

словарем. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектной формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста (словарная 

статья). 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

Групповая 

работа по 

этимологиче

скому 

словарю 

(изучение 

словарной 

статьи), 

составление 

алгоритма 

создания 

текста на 

лингвистичес

кую тему, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
40 Этимология 

слов. 
Научиться 

использова

ть знания 

по 

этимологи

и слова 

при 

объяснени

и его 

написания. 

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 происхождения 

слова. 

Формирова

ние 

навыков 

организаци

и и анализа 

своей 

деятельност

и в составе 

группы. 

Работа в 

парах по 

памятке 

выполнения 

задачи, 

групповая 

работа с 

этимологиче

ским 

словарем 

(лингвистиче

ское 

портфолио), 

самостоятель

ная работа 

(лингвистиче

ское 

описание),  

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
41 Систематизация 

материалов к 

сочинению 

(описание 

помещения). 

Сложный план. 

Научиться 

находить и 

выделять 

языковые и 

композици

онные 

особенност

и текста-

описания, 

находить 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

Работа в 

парах 

(составление 

развернутого 

плана 

описания 

помещения), 

индивидуаль

ная 

творческая 



сказуемое 

в 

предложен

ии. 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста-описания. 

работа по 

дидактическ

ому 

материалу с 

использован

ием 

алгоритмов 

выполнения 

заданий, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
42 Р.р. Написания 

сочинения – 

описания 

помещения. 

Научиться 

применять 

правило 

постановки 

тире между 

подлежащи

м и 

сказуемым, 

владеть 

терминоло

гией. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные речевые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера, умение убеждать). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования данного правила. 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

творческой 

деятельност

и. 

Индивидуаль

ная работа 

(написания 

сочинения-

описания 

помещения), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
43 Работа над 

ошибками. 

Коррекционная 

работа 

Редактирование 

текста.  

Научиться 

редактиров

ать текст 

творческой 

работы по 

алгоритму 

выполнени

я задания. 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

редактирования текста. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Работа в 

парах по 

редактирован

ию текста с 

использован

ием памяток 

для 

выполнения 

редактирован

ия при 

консультатив

ной помощи 

учителя, 

написание 

сочинения-

образца, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
44 Буквы –О –А в 

корнях –кас-, -

кос-. 

Научиться 

различать 

условия 

написания 

корня –кас- 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать себя 

Формирова

ние 

индивидуал

ьной и 

коллективн

Составление 

конспекта 

статьи 

учебника, 

работа в 



-кос. 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. 

ой 

исследовате

льской 

деятельност

и. 

парах по 

составлению 

лингвистичес

кого 

рассуждения 

при 

консультатив

ной помощи 

учителя с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
45 Буквы А и О в 

корне –кас- -

кос-. 

Научиться 

различать 

условия 

написания 

корней –

кас- -кос-. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные речевые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать себя 

как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

определения условия 

правописания корня. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Групповая 

работа 

(анализ 

предложений 

со словами с 

чередование

м по 

алгоритму 

выполнения 

задачи), 

фронтальная 

беседа по 

содержанию 

учебника, 

индивидуаль

ные задания 

(составление 

плана 

лингвистичес

кого 

описания), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
46 Буквы А и О в 

корнях –гар- -

гор-. 

Научиться 

различать 

условия 

написания 

корней –

гар- -гор-. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать коллективной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Составление 

конспекта 

статьи 

учебника, 

работа в 

парах по 

составлению 

лингвистичес

кого 

рассуждения  

с 



языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

последующе

й 

взаимопрове

ркой, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
47 Буквы А и О в 

корнях –гар- -

гор-. 

Научиться 

объяснять 

правописан

ие гласных 

в корне –

гор- -гар-. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

работы над словом с чередованием 

гласной в корне. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Комплексное 

повторение , 

индивидуаль

ная работа 

(составление 

словосочетан

ий с 

глаголом с 

изучаемым 

чередование

м), работать 

в парах  

(образование 

от слов  с 

изучаемым 

чередование

м 

однокоренны

х слов 

приставочны

м способом), 

составление 

рассказа по 

картинкам, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
48 Буквы А и О в 

корнях –зар- -

зор-. 

Научиться 

объяснять 

правописан

ие гласных 

в корне –

зор- -зар-. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, 

содержания и значения слова, 

предложения, текста. 

Формирова

ние 

навыков 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

исследовате

льской 

деятельност

и. 

Составление 

конспекта 

статьи 

учебника, 

работа в 

парах по 

составлению 

лингвистичес

кого 

рассуждения 

при 

консультатив

ной помощи 

учителя с 

последующе

й 

взаимопрове



ркой, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
49 Буквы А и О в 

корнях –зар- -

зор-. 

Научиться 

составлять 

рассказ по 

рисункам с 

использова

нием слов 

с 

чередовани

ем в корне. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действий 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста на 

языковом материале. 

Формирова

ние 

навыков 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

исследовате

льской 

деятельност

и. 

Работа в 

парах 

(анализ 

условия 

написания 

гласных в 

корне), 

лабораторная 

работа со 

словосочетан

иями с 

чередование

м гласных в 

корне с 

последующе

й 

самопроверк

ой по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

составление 

рассказа по 

рисункам, 

работа по 

алгоритму 

определения 

микротем 

текста, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
50 Повторение. Научиться 

применять 

правила 

проверки 

написания 

гласных в 

корнях с 

чередовани

ем, 

составлять 

индивидуа

льный 

маршрут 

восполнен

ия 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, 

Формирова

ние 

навыков 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

исследовате

льской 

деятельност

и. 

Лабораторна

я работа по 

тексту 

художествен

ной 

литературы 

со словами с 

чередование

м гласных в 

корне (по 

вариантам) с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой при 



проблемны

х зон в 

изученных 

темах.  

содержания и значения слова, 

предложения, текста. 
консультатив

ной помощи 

учителя, , 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
51 Повторение. Научиться 

применять 

правила 

проверки 

написания 

гласных в 

корнях с 

чередовани

ем, 

составлять 

индивидуа

льный 

маршрут 

восполнен

ия 

проблемны

х зон в 

изученных 

темах.  

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. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Лабораторна

я работа по 

тексту 

художествен

ной 

литературы 

со словами с 

чередование

м гласных в 

корне (по 

вариантам) с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой при 

консультатив

ной помощи 

учителя,  

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
52 Контрольный 

диктант  по 

теме 

«Словообразов

ание» 

Научиться 

применять 

правила 

проверки 

написания 

гласных в 

корнях с 

чередовани

ем, 

составлять 

индивидуа

льный 

маршрут 

восполнен

ия 

проблемны

х зон в 

изученных 

темах.  

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Написание 

диктанта, 

выполнение 

грамматичес

кого задания, 

проведение 

самопроверк

и по  

алгоритму 

выполнения 

задачи, 

определение 

индивидуаль

ного 

маршрута 

восполнения 

проблемных 

зон в 

обучении, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 



комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
53 Работа над 

ошибками. 

Коррекционная 

работа 

Научиться 

применять 

правила 

проверки 

написания 

гласных в 

корнях с 

чередовани

ем, 

составлять 

индивидуа

льный 

маршрут 

восполнен

ия 

проблемны

х зон в 

изученных 

темах.  

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

определения условий 

правописания корня. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

творческой 

деятельност

и по 

алгоритму, 

индивидуал

ьному 

плану. 

Выполнение 

работы над 

ошибками по 

алгоритму 

выполнения 

задачи с 

использован

ием 

материалов 

лингвистичес

кого 

портфолио, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
54 Буквы Ы и И 

после 

приставок. 

Научиться 

применять 

правило 

написания 

буквы Ы 

иИ после 

приставок. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и 

закреплени

ю нового. 

Коллективна

я работа, 

индивидуаль

ная работа с 

текстами 

(конспектиро

вание 

материала по 

памятке), 

работа в 

группах 

(словообразо

вание 

приставочны

м способом с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.   
55 Буквы Ы и И 

после 

приставок. 

Научиться 

применять 

правило 

написания 

буквы Ы 

иИ после 

приставок 

при 

анализе 

лексически

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

творческой 

деятельност

и по 

алгоритму, 

индивидуал

Урок-

презентация, 

лабораторная 

работа с 

орфограмма

ми, 

составление 

лингвистичес

кого 

описания, 



х единиц. языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования языковых единиц. 

ьному 

плану. 
проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.   
56 Гласные в 

приставках пре- 

и при- . 

Научиться 

объяснять 

написание 

гласных Е 

и И  в 

приставках 

пре- и при- 

. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования 

слов с приставками пре- и при-. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Работа с 

учебником 

(конспектиро

вание статьи 

по памятке), 

групповая 

работа 

(составление 

алгоритма 

различения 

условия 

написания 

гласных Е и 

И в 

приставках), 

индивидуаль

ная работа с 

учебником и 

дидактическ

им 

материалом, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    
57 Гласные в 

приставках пре- 

и при- . 

Научиться 

объяснять 

написание 

гласных Е 

и И в 

приставках 

пре- и при- 

в ходе 

проектиров

ания 

лингвистич

еского 

описания, 

рассужден

ия. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и 

закреплени

ю нового. 

Работа в 

парах по 

конструиров

анию 

словосочетан

ий со 

словами с 

приставками 

пре- и при- с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой, 

написание 

лингвистичес

кого 

описания 

(рассуждени

я) по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

проектирова

ние 



выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    
58 Гласные в 

приставках пре- 

и при- 

.Выборочное 

изложение. 

Научиться 

объяснять 

написание 

гласных Е 

и И в 

приставках 

пре- и при- 

при 

выполнени

и 

выборочно

го 

изложения. 

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, 

текста. 

Формирова

ние 

устойчивог

о интереса к 

творческой 

деятельност

и, 

проявление 

креативных 

способносте

й. 

Написание 

выборочного 

изложения, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    

59 Гласные в 

приставках пре- 

и при- . 

Научиться 

объяснять 

написание 

гласных Е 

и И в 

приставках 

пре- и при-  

с опорой 

на 

алгоритм 

выполнени

я 

лингвистич

еской 

хзадачи. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

творческой 

деятельност

и по 

алгоритму, 

индивидуал

ьному 

плану. 

Групповая 

работа по 

дидактическ

ому 

материалу с 

использован

ием 

материалов 

лингвистичес

кого 

портфолио с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой при 

консультатив

ной помощи 

учителя, 

работа в 

парах 

(анализ 

стихотворног

о текста со 

словами с 

пристакой 

пре- и при- ), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    
60 Контрольный 

тест по теме 

«Словообразов

ание» 

Научиться 

проектиров

ать и 

реализовыв

ать 

индивидуа

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

Формирова

ние 

навыков 

индивидуал

ьной и 

коллективн

Написание 

диктанта с 

последующе

й 

самопроверк

ой, 



льный 

маршрут 

восполнен

ия 

проблемны

х зон в 

изучении. 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в изученной теме. 

ой 

исследовате

льской 

деятельност

и на основе 

алгоритма 

решения 

задачи. 

выполнение 

грамматичес

кого задания, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    
61 Работа над 

ошибками. 

Коррекционная 

работа 

Научиться 

проектиров

ать и 

реализовыв

ать 

индивидуа

льный 

маршрут 

восполнен

ия 

проблемны

х зон в 

изучении. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования типа речи описание. 

 

Научиться 

проектиров

ать и 

реализовыв

ать 

индивидуал

ьный 

маршрут 

восполнени

я 

проблемны

х зон в 

изученной 

теме. 

Работа в 

парах по 

проектирова

нию 

домашнего 

задания с 

учетом 

допущенных 

в 

контрольном 

диктанте 

ошибок, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 

62 Соединительные 

согласные О и Е 

в сложных 

словах. 

Научиться 

реализовыв

ать 

алгоритм 

написания 

соединител

ьных 

гласных О 

и Е в 

сложных 

словах. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и 

закреплени

ю нового. 

Урок-

презентация, 

лабораторная 

работа с 

орфограмма

ми, 

составление 

лингвистичес

кого 

описания 

(рассуждени

я), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    
63 Соединительные 

согласные О и Е 

в сложных 

словах. 

Научиться 

реализовыв

ать 

алгоритм 

написания 

соединител

ьных 

гласных О 

и Е в 

сложных 

словах. 

Коммуникативные: 

формирование навыков учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

творческой 

деятельност

и по 

алгоритму, 

индивидуал

ьному 

плану. 

Самостоятел

ьная работа 

по 

дидактическ

ому 

материалу с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой по 

памятке 

выполнения 



и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

 

задания, 

анализ 

поэтического 

текста со 

сложными 

словами , 

составление 

рассказа по 

рисункам 

(предварител

ьное 

домашнее 

задание), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    
64 Сложносокраще

нные слова. 
Научиться 

реализовыв

ать 

алгоритм 

конструиро

вания и 

написания 

сложных 

слов. 

Коммуникативные: владеть 

диалогической и монологической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими номами родного 

языка. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования 

сложносокращенных слов.. 

 

Формирова

ние 

навыков 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

исследовате

льской 

деятельност

и на основе 

алгоритма 

решения 

задачи. 

Лабораторна

я работа с 

материалами 

учебника 

(дидактическ

ому 

материалу) с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой по 

памятке 

выполнения 

задания, 

анализ 

художествен

ного текста 

со 

сложносокра

щенными 

словами, 

составление 

лингвистичес

кого 

рассуждения 

(предварител

ьное 

домашнее 

задание), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    
65 Р.р. Написание 

плана сочинения 

– описания по 

Научиться 

составлять 

план к 

Коммуникативные: владеть 

диалогической и монологической 

формами речи в соответствии с 

Формирова

ние 

навыков 

Работа в 

парах по 

составлению 



картине 

Т.Яблонской 

«Утро». 

сочинению 

– 

описанию 

картины. 

грамматическими и 

синтаксическими номами родного 

языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования 

текста. 

 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

исследовате

льской 

деятельност

и на основе 

алгоритма 

решения 

задачи. 

плана к 

сочинению – 

описанию 

картины 

Т.Яблонской 

«Утро» при 

консультатив

ной помощи 

учителя с 

использован

ием 

материала 

лингвистичес

кого 

портфолио, 

материалов 

учебника, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    
66 Р/р Написание 

сочинения. 

Морфемный и 

словообразовате

льный разбор 

слова 

 

Научиться 

собирать 

материал 

для 

сочинения, 

оформлять 

план 

сочинения, 

выявлять 

композици

онные и 

языковые 

особенност

и типа 

речи 

описания. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования типа речи описание. 

 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

творческой 

деятельност

и по 

алгоритму, 

индивидуал

ьному 

плану. 

Коллективна

я работа 

(групповая, 

проектная) с 

использован

ием 

алгоритма 

составления 

плана для 

описания 

картины 

Т.Яблонской 

«Утро», 

работа в 

парах 

(составление 

словарика 

языковых 

особенностей 

текста типа 

речи 

описания), 

индивидуаль

ное задание 

(словарик 

образных 

средств). 
67 Работа над 

ошибками. 

Коррекционная 

работа 

Научиться 

проводить 

работу над 

речевыми 

и 

грамматич

ескими 

ошибками 

с 

использова

Коммуникативные: 

формирование навыков учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Формирова

ние 

навыков 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

исследовате

льской 

деятельност

Работа в 

парах по 

проектирова

нию 

домашнего 

задания с 

учетом 

допущенных 

в сочинении 

речевых и 



нием 

алгоритма 

выполнени

я задачи. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения работы над ошибками. 

 

и на основе 

алгоритма 

решения 

задачи. 

грамматичес

ких ошибок 

по памятке 

выполнения 

работы  над 

ошибками 

(при 

консультатив

ной помощи 

учителя), 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 

   Морфология. Орфография. 

Культура речи. (часть 1) 

(25 ч.) 

  

   Имя существительное (25 

ч.) 

  

68 Имя 

существительно

е как часть речи. 

Повторение 

изученного в 5 

классе 

Научиться 

проводить 

работу над 

речевыми 

и 

грамматич

ескими 

ошибками 

с 

использова

нием 

алгоритма 

выполнени

я задачи. 

Коммуникативные: владеть 

диалогической и монологической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими номами родного 

языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи. 

 

Формирова

ние 

навыков 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

исследовате

льской 

деятельност

и на основе 

алгоритма 

решения 

задачи. 

Работа в 

парах с 

последующе

й 

самопроверк

ой по 

алгоритму 

выполнения 

упражнений 

учебника, 

самостоятель

ное 

заполнение 

таблиц с 

использован

ием 

материалов 

учебника и 

лингвистичес

кого 

портфолио, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    
69 Имя 

существительно

е как часть речи 

Повторение 

изученного в 5 

классе 

Научиться 

определять 

род имени 

существите

льного, 

конструиро

вать текст 

лингвистич

еского 

рассужден

ия по теме 

урока. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы).  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

Формирова

ние 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Работа в 

группах по 

дидактическ

ому 

материалу, 

материалу 

учебника (по 

вариантам), 

групповое 

составление 

алгоритма 

определения 

рода 



лингвистического рассуждения. 

 
существител

ьного, 

составление 

лингвистичес

кого 

рассуждения 

по теме 

урока, 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.     
70 Разносклоняемы

е имена 

существительны

е. 

Научиться 

изменять 

по 

падежам 

разносклон

яемые 

существите

льные. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования категории имени 

существительного. 

 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и 

закреплени

ю нового. 

Самостоятел

ьная работа 

по 

практическо

му материалу 

учебника по 

памятке 

выполнения 

лингвистичес

кой задачи с 

использован

ием 

материалов 

лингвистичес

кого 

портфолио 

при 

консультатив

ной помощи 

учителя, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    
71 Разносклоняемы

е имена 

существительны

е. 

Научиться 

изменять 

по 

падежам 

разносклон

яемые 

имена 

существите

льные. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования  имени 

существительного. 

 

Формирова

ние 

навыков 

организаци

и и анализа 

своей 

деятельност

и в составе 

группы. 

Групповая 

лабораторная 

работа 

(анализ 

текста на 

лингвистичес

кую тему), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    

72 Буква Е в 

суффиксах –ЕН- 

Научиться 

применять 

Коммуникативные: владеть 

диалогической и монологической 

Формирова

ние 

Работа в 

парах 



существительны

х на –МЯ. 
правила 

написания 

буквы Е в 

суффиксе –

ЕН- 

существите

льных на –

МЯ. 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими номами родного 

языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова. 

 

навыков 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

исследовате

льской 

деятельност

и на основе 

алгоритма. 

(составление 

словарной 

статьи к 

словарику 

русских имен 

с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой), 

лабораторная 

работа с 

художествен

ным текстом 

по алгоритму 

выполнения 

задачи, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    
73 Буква Е в 

суффиксах –ЕН- 

существительны

х на –МЯ. 

Научиться 

применять 

правила 

написания 

буквы Е в 

суффиксе –

ЕН- 

существите

льных на –

МЯ. 

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. 

 

Формирова

ние 

организаци

и и анализа 

своей 

деятельност

и в составе 

пары. 

Работа в 

парах с 

последующе

й 

самопроверк

ой по 

памятке 

выполнения 

задачи, 

групповая 

работа по 

дидактическ

ому 

материалу с 

опорой на 

лингвистичес

кое 

портфолио, 

самостоятель

ная работа 

(лингвистиче

ское 

описание по 

теме урока), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    
74 Несклоняемые 

имена 

существительны

е. 

Научиться 

определять 

род 

несклоняе

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы).  

Формирова

ние 

навыков 

индивидуал

Работа в 

парах 

(конструиров

ание 



мых имен 

существите

льных, 

составлять 

с ними 

словосочет

ания. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования словосочетаний. 

 

ьной и 

коллективн

ой 

исследовате

льской 

деятельност

и на основе 

алгоритма 

решения 

задачи. 

словосочетан

ий с 

несклоняемы

ми 

существител

ьными с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    
75 Род 

несклоняемых 

имен 

существительны

х. 

Научиться 

находить и 

выделять 

языковые и 

композици

онные 

особенност

и текста-

описания. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста-описания. 

 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Работа в 

парах 

(составление 

развернутого 

плана 

описания 

родного 

края), 

индивидуаль

ная 

творческая 

работа по 

дидактическ

ому 

материалу с 

использован

ием 

алгоритмов 

выполнения 

задачи, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    
76 Имена 

существительны

е общего рода. 

Научиться 

воспроизво

дить 

алгоритм 

конструиро

вания 

синтаксиче

ских 

единиц с 

существите

льными 

общего 

рода. 

Коммуникативные: владеть 

диалогической и монологической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими номами родного 

языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста. 

Формирова

ние 

навыков 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

исследовате

льской 

деятельност

и на основе 

алгоритма 

решения 

задачи. 

Лабораторна

я работа 

(анализ 

художествен

ного текста 

,публицистич

еской статьи 

с 

существител

ьными 

общего рода 

с 

последующе

й 

взаимопрове



 ркой при 

консультатив

ной помощи 

учителя), 

работа по 

составлению 

памятки в 

лингвистичес

кое 

портфолио 

на тему 

урока, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    
77 Имена 

существительны

е общего рода. 

Научиться 

применять 

алгоритм 

составлени

я 

словосочет

аний  и 

предложен

ий (текста) 

с 

существите

льными 

общего 

рода. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и применения 

алгоритма выполнения тестовых 

заданий. 

 

Формирова

ние 

навыков 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

исследовате

льской 

деятельност

и. 

Индивидуаль

ная и 

коллективная 

работа с 

тестами с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой при 

консультатив

ной помощи 

учителя, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    
78 Морфологическ

ий разбор имени 

существительно

го. 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

морфологи

ческого 

разбора 

слова. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора слова. 

 

Формирова

ние 

навыков 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

исследовате

льской 

деятельност

и на основе 

алгоритма 

решения 

задачи. 

Групповая 

работа по 

практически

м 

материалам 

учебника по 

алгоритму 

выполнения 

задачи при 

консультатив

ной помощи 

учителя, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    



79 Р.р. Письмо. Научиться 

составлять 

текст 

письма по 

алгоритму 

выполнени

я задачи. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

. Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность 

к преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста письма. 

 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Групповая 

работа по 

материалам 

учебника 

(составление 

письма 

товарищу), 

конкурс 

творческих 

работ, 

самостоятель

ное 

проектирова

ние 

дифференци

рованного 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
80 НЕ с 

существительны

ми. 

Научиться 

применять 

правила 

написания 

НЕ с 

существите

льными. 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы).  

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистической 

задачи. 

 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самосоверш

енствовани

ю. 

Групповая 

лабораторная 

работа по 

материалам 

учебника с 

целью 

составления 

памятки для 

определения 

условий 

написания 

НЕ с 

существител

ьными с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой при 

консультатив

ной помощи 

учителя, 

проектирова

ние 

дифференци

рованного 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
81 НЕ с 

существительны

ми. 

Научиться 

составлять 

текст 

описания 

картины с 

использова

нием 

существите

льных по 

теме урока. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Комплексное 

повторение , 

индивидуаль

ная работа с 

лингвистичес

ким 

портфолио, 

составление 

плана к 

сочинению-



языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста. 

 

описанию 

картины 

А.Герасимов

а «После 

дождя» (с 

использован

ием 

существител

ьных с НЕ), 

групповое 

проектирова

ние 

дифференци

рованного 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
82 Р.р. Написание 

сочинения-

описания по 

картине 

А.Герасимова 

«После дождя». 

Научиться 

составлять 

текст 

описания 

картины с 

использова

нием 

существите

льных по 

теме урока. 

Коммуникативные: владеть 

диалогической и монологической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими номами родного 

языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования 

текста сочинения-описания 

картины. 

 

Формирова

ние 

навыков 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

исследовате

льской 

деятельност

и в ходе 

выполнения 

творческого 

задания. 

Составление 

текста-

описания 

картины 

А.Герасимов

а «После 

дождя» с 

последующи

м 

редактирован

ием текста 

по алгоритму 

выполнения 

работы над 

ошибками, 

групповое 

проектирова

ние 

дифференци

рованного 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
83 Контрольный 

диктант  по 

теме «Имя 

существительн

ое» 

Научиться 

применять 

полученны

е правила в 

ходе 

написания 

диктанта и 

выполнени

я 

грамматич

еского 

задания. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

написания контрольного диктанта, 

выполнения грамматического 

задания. 

 

Формирова

ние 

навыков 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

исследовате

льской 

деятельност

и. 

Написание 

диктанта с 

последующи

м 

выполнением 

грамматичес

ких заданий, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 

84 Работа над Научиться Коммуникативные: владеть Формирова Групповая 



ошибками. 

Коррекционная 

работа 

проектиров

ать 

индивидуа

льный 

маршрут 

восполнен

ия 

проблемны

х зон в 

изученной 

теме. 

диалогической и монологической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими номами родного 

языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками. 

 

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самосоверш

енствовани

ю. 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

работы над 

ошибками с 

использован

ием 

материалов 

лингвистичес

кого 

опорного 

материала 

при 

консультатив

ной помощи 

учителя,  

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
85 Буквы Ч и Щ в 

суффиксах 

существительны

х –ЧИК- и –

ЩИК-. 

Научиться 

применять 

правила 

написания 

букв Ч и Щ 

в 

суффиксах 

–ЧИК- и –

ЩИК-. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

 Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста. 

 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и 

закреплени

ю нового. 

Индивидуаль

ная работа с 

дидактическ

им 

материалом 

при 

консультатив

ной помощи 

учителя с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой по 

памятке 

выполнения 

грамматичес

кого задания, 

работа в 

парах 

(анализ 

художествен

ного текста 

по алгоритму 

выполнения 

задания, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
86 Гласные в 

суффиксах 

существительны

х –ЕК- и –ИК-. 

Научиться 

применять 

правила 

написания 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества 

и проектные формы работы). 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

Работа в 

парах по 

практическо

му материалу 



гласных в 

суффиксах 

–ЕК- и –

ИК-. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования словосочетаний. 

 

к 

самосоверш

енствовани

ю. 

учебника с 

последующе

й 

самопроверк

ой при 

консультатив

ной помощи 

учителя 

лабораторная 

работа 

(анализ 

художествен

ного текста 

по алгоритму 

выполнения 

задачи), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
87 Гласные О и Е 

после шипящих 

в суффиксах 

существительны

х. 

Научиться 

применять 

правила 

написания 

гласных О 

и Е после 

шипящих в 

суффиксах 

существите

льных. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования алгоритма 

выполнения лингвистического 

задания. 

 

Формирова

ние 

навыков 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

деятельност

и на основе 

алгоритма. 

Работа с 

учебником 

(конспектиро

вание по 

памятке 

выполнения 

лингвистичес

кой задачи), 

групповая 

работа 

(составление 

алгоритма 

написания О 

и Е в 

суффиксах 

существител

ьных), 

индивидуаль

ная работа по 

учебнику и 

дидактическ

ому 

материалу, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
88 Гласные О и Е 

после шипящих 

в суффиксах 

существительны

х. 

Научиться 

применять 

правила 

написания 

гласных О 

и Е после 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и 

Урок-

презентация, 

работа с 

орфограмма

ми, 

составление 



шипящих в 

суффиксах 

существите

льных. 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста. 

закреплени

ю нового. 
анализа 

поэтического 

текста по 

алгоритму 

выполнения 

задачи, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
89 Повторение по 

теме «Имя 

существительно

е». 

Научиться 

писать и 

оформлять 

письма. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования жанра письмо. 

Формирова

ние 

навыков 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

проявления 

креативных 

способносте

й. 

Творческая 

работа 

(составление 

плана 

письма, 

чернового 

варианта 

работы) при 

помощи 

консультанта

, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
90 Повторение по 

теме «Имя 

существительно

е». 

Научиться 

составлять 

тесты на 

заданную 

тему. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи. 

 

Формирова

ние 

навыков 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

исследовате

льской 

деятельност

и по 

алгоритму, 

индивидуал

ьному 

плану. 

Коллективна

я работа 

(выполнение 

составленны

х 

самостоятель

ных текстов, 

групповая 

проектная 

работа 

(анализ 

текста) с 

последующе

й 

самопроверк

ой), работа в 

парах 

(составление 

словарика 

языковых 

особенностей 

текста типа 

речи 

описание), 

индивидуаль

ное задание 

(словарик 

образных 



средств), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
91 Контрольный 

тест  по теме 

«Имя 

существительн

ое». 

Научиться 

применять 

алгоритм 

выполнени

я тестовых 

заданий. 

Коммуникативные: 

формирование навыков учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий. 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализ

а и 

самоконтро

ля. 

Написание 

теста по теме 

«Имя 

существител

ьное» ), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
92 Работа над 

ошибками. 

Коррекционная 

работа 

Научиться 

анализиров

ать 

допущенн

ые 

ошибки, 

выполнять 

работу над 

ошибками. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками. 

 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самосоверш

енствовани

ю. 

Групповая 

аналитическа

я работа над 

типичными 

ошибками в 

тестовых 

заданиях (по 

памятке 

проведения 

работы над 

ошибками), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 

   Морфология. Орфография, 

культура речи (часть 2) (99 

ч.) 

  

   Имя прилагательное (25 ч.)   

93 Имя 

прилагательное 

как часть речи. 

Повторение 

изученного в 5 

классе 

Научиться 

отличать 

имя 

прилагател

ьное от 

других 

частей 

речи. 

Коммуникативные: 

формирование навыков учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования прилагательного как 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и 

закреплени

ю нового. 

Работа в 

парах по 

составлению, 

конструиров

анию 

словосочетан

ий с 

прилагательн

ым, 

фронтальная 

работа с 

орфограмма

ми (по 

дидактическ



части речи. ому 

материалу) 

групповая 

работа 

(анализ 

текста), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
94 Р.р.Описание 

природы. 
Научиться 

определять 

композици

онно-

языковые 

особенност

и текстов – 

описания 

природы. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения творческой работы. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и 

закреплени

ю нового. 

Индивидуаль

ная работа с 

текстами, 

содержащим

и описание 

природы, 

работа с 

проектором 

(пейзажные 

зарисовки, 

проектирова

ние текста – 

описания 

природы), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
95 Р.р. Написание 

сочинения – 

описания 

природы. 

Научиться 

составлять 

текст – 

описание 

по 

алгоритму 

выполнени

я 

творческог

о задания. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

 Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

групповой и самостоятельной 

работы. 

 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Написания 

сочинения – 

описания 

природы с 

последующи

м 

редактирован

ием 

чернового 

варианта 

работы при 

консультатив

ной помощи 

учителя, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
96 Работа над 

ошибками. 

Научиться 

образовыва
Коммуникативные: 

формирование навыков учебного 

Формирова

ние 

Работа с 

учебником 



Коррекционная 

работа Степени 

сравнения имен 

прилагательных. 

ть степени 

сравнения 

имен 

прилагател

ьных по 

алгоритму 

выполнени

я 

лингвистич

еской 

задачи. 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования степеней 

сравнения прилагательных. 

навыков 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

исследовате

льской 

деятельност

и на основе 

алгоритма. 

(конспектиро

вание статьи 

по памятке), 

групповая 

работа 

(составление 

алгоритма), 

индивидуаль

ная работа по 

учебнику и 

дидактическ

ому 

материалу),  

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
97 Степени 

сравнения имен 

прилагательных. 

Научиться 

образовыва

ть степени 

сравнения 

имен 

прилагател

ьных по 

алгоритму 

выполнени

я 

лингвистич

еской 

задачи. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования словосочетаний, 

предложений с прилагательными в 

определенной степени сравнения. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и 

закреплени

ю нового. 

Урок0презен

тация 

(составление 

конспекта 

статьи 

учебника для 

лингвистичес

кого 

портфолио), 

работа с 

орфограмма

ми с 

последующе

й 

самопроверк

ой, 

групповая 

работа ( 

конструиров

ание 

синтаксическ

их единиц с 

прилагательн

ыми в 

степени 

сравнения), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
98 Разряд имен 

прилагательных 

по значению. 

качественные 

прилагательные. 

Научиться 

выявлять 

лексически

е и 

грамматич

еские 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

Формирова

ние 

навыков 

индивидуал

ьной и 

коллективн

Работа в 

парах 

(определение 

качественны

х 

прилагательн



признаки 

имени 

прилагател

ьного. 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования части речи. 

ой 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

проявления 

креативных 

способносте

й. 

ых ) по 

алгоритму 

выполнения 

задания с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой, 

самостоятель

ная 

творческая 

при 

консультатив

ной помощи 

учителя , 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
99 Качественные 

прилагательные. 
Научиться 

собирать 

материал 

для 

сочинения, 

оформлять 

план 

сочинения, 

выявлять 

композици

онные и 

языковые 

особенност

и типа 

речи 

описание. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования типа речи описание. 

 

Формирова

ние 

навыков 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

исследовате

льской 

деятельност

и по 

алгоритму, 

индивидуал

ьному 

плану. 

Коллективна

я работа 

(групповая, 

проектная) с 

использован

ием 

алгоритма 

составления 

плана 

описания 

уголка 

родной 

местности, 

работа в 

парах 

(составление 

словарика 

языковых 

особенностей 

типа речи 

описание), 

индивидуаль

ное задание 

(словарик 

образных 

средств), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
100 Относительные 

прилагательные. 
Научиться 

отличать 

относитель

ные 

Коммуникативные: 

формирование навыков учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализ

Урок-

презентация 

теоретическо

го материала 



прилагател

ьные от 

других, 

анализиров

ать текст 

художестве

нной 

литератур

ы по 

алгоритму 

выполнени

я задания. 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

а и 

самоконтро

ля в 

самостоятел

ьной и 

коллективн

ой 

практическ

ой 

деятельност

и. 

(составление 

сравнительно

й таблицы), 

лабораторная 

работа 

(анализ 

художествен

ного текста 

по вариантам 

с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
101 Относительные 

прилагательные. 
Научиться 

анализиров

ать текст, 

производит

ь 

самопрове

рку 

выполненн

ых 

заданий. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выборочного изложения. 

 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самосоверш

енствовани

ю. 

Работа в 

парах 

(выборочное 

изложение 

по повести 

А.С.Пушкин

а 

«Дубровский

» по 

алгоритму 

выполнения 

задачи с 

последующе

й 

самопроверк

ой), 

групповая 

работа 

(анализ 

художествен

ного текста 

(по 

вариантам) 

при 

консультатив

ной помощи 

учителя, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
102 Притяжательны

е 

прилагательные. 

Научиться 

отличать 

притяжате

льные 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

Индивидуаль

ная и 

коллективная 

работа 



прилагател

ьные от 

качественн

ых и 

относитель

ных, 

составлять 

презентаци

и 

теоретичес

кого 

материала. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

презентации теоретического 

материала. 

к 

индивидуал

ьной 

деятельност

и по 

самостоятел

ьно 

составленно

му плану. 

(конспектиро

вание 

материала 

презентации)

, 

самостоятель

ная работа с 

текстами с 

последующе

й 

самопроверк

ой при 

консультатив

ной помощи 

учителя, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
103 Контрольный 

тест  по теме 

«Имя 

прилагательно

е». 

Научиться 

проектиров

ать и 

реализовыв

ать 

индивидуа

льный 

маршрут 

восполнен

ия 

проблемны

х зон в 

изученной 

теме и 

универсаль

ных 

учебных 

действиях, 

с нею 

связанных. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в изученной теме. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и 

закреплени

ю нового. 

Выполнение 

тестовых 

заданий по 

алгоритму 

выполнения 

при 

консультатив

ной помощи 

учителя в 

паре, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 

104 Работа над 

ошибками. 

Коррекционная 

работа 

Научиться 

использова

ть 

алгоритм 

проведения 

работы над 

ошибками 

и 

проектиров

ать 

индивидуа

льный 

маршрут 

восполнен

ия 

проблемны

х зон в 

изученной 

теме и 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения работы над ошибками. 

 

Формирова

ние 

устойчивог

о интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

Фронтальная 

работа с 

печатными 

тетрадями, 

работа в 

парах 

(конструиров

ание 

предложений 

на основе 

памятки), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны



формирова

ние 

универсаль

ных 

учебных 

действий. 

х оценок. 

105 Морфологическ

ий разбор имени 

прилагательного

. 

Научиться 

производит

ь 

морфологи

ческий 

разбор 

имен 

прилагател

ьных. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора имени 

прилагательного. 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

нового, 

способам 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

Работа в 

группах с 

лингвистичес

ким 

портфолио, 

составление 

памятки для 

выполнения 

сравнительно

й таблицы по 

теме 

«Разряды 

прилагательн

ых по 

значению», 

конструиров

ание 

словосочетан

ий с 

прилагательн

ыми, работа 

в парах 

(морфологич

еский разбор 

имени 

прилагательн

ого), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
106 НЕ с 

прилагательным

и. 

Научиться 

и в 

практико-

теоретичес

кой 

деятельнос

ти 

алгоритм 

определени

я условий 

написания 

НЕ с 

прилагател

ьными. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

изучения и закрепления материала. 

Формирова

ние 

навыков 

практико-

теоретическ

ого 

обобщения. 

Составление 

памятки об 

условиях 

написания 

НЕ в 

лингвистичес

кое 

портфолио с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой по 

образцу 

выполнения 

задания, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров



ание 

выставленны

х оценок. 
107 НЕ с 

прилагательным

и и 

существительны

ми. 

Научиться 

отличать 

условия 

написания 

НЕ с 

существите

льными от 

условий 

написания 

НЕ с 

другими 

частями 

речи. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками в домашнем 

задании. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самосоверш

енствовани

ю, 

Групповая 

аналитическа

я работа над 

групповыми 

ошибками в 

домашнем 

задании (по 

памятке 

проведения 

работы над 

ошибками), 

составление 

лингвистичес

кого 

рассуждения 

по образцу в 

учебнике, 

работа в 

парах по 

упражнениям 

в учебнике, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
108 Буквы Е и О 

после шипящих 

и Ц в суффиксах 

прилагательных. 

Научиться 

применять 

правила 

постановки 

букв О и Е 

после 

шипящих и 

Ц в 

суффиксах 

прилагател

ьных. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

применения изученного правила. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

коллективн

ой и 

творческой 

деятельност

и. 

 Групповая 

работа 

(изучение и 

конспектиро

вание 

содержания 

параграфа 

учебника), 

творческая 

работа в 

парах 

(лингвистиче

ское 

описание, 

рассуждение)

, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
109 Одна и две 

буквы Н в 

суффиксах 

прилагательных. 

Научиться 

применять 

правила 

написания 

двух букв 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

Формирова

ние 

навыков 

составления 

алгоритма 

Коллективна

я работа 

(составление 

алгоритма 

написания 



Н в 

суффиксах 

прилагател

ьных. 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры слова, 

содержания и значения слова. 

выполнения 

задания. 
одной и двух 

букв Н в 

суффиксах 

прилагательн

ых), 

творческая 

работа 

(лингвистиче

ская сказка 

по образцу), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
110 Одна и две 

буквы Н в 

суффиксах 

прилагательных. 

Научиться 

применять 

правила 

написания 

двух букв 

Н в 

суффиксах 

прилагател

ьных, 

составлять 

текст 

описания 

внешности. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры и 

значения слова, выполнения 

творческого задания. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

нового на 

основе  

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

Самостоятел

ьная и 

парная 

работа с 

орфограмма

ми по 

дидактическ

ому 

материалу, 

материалам 

учебника, 

коллективны

й  анализ 

художествен

ного текста 

при 

консультатив

ной помощи 

учителя, 

работа в 

парах 

(описание 

куклы) по 

памятке 

выполнения 

задания,  
111 Р.р. Выборочное 

изложение по 

теме «Имя 

прилагательное»

. 

Научиться 

вычленять 

из текста 

необходим

ую 

информаци

ю. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

написания выборочного 

изложения. 

формирован

ие навыков 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

исследовате

льской 

деятельност

и на основе 

алгоритма. 

Работа в 

группах 

(составление 

плана 

текста), 

определение 

композицион

ных и 

языковых 

признаков 

текста, 

выделение 

главной 

информации 

при 

консультатив

ной помощи 

учителя по 



алгоритму 

выполнения 

задания, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
112 Работа над 

ошибками. 

Коррекционная 

работа 

Производи

ть 

самодиагн

остику 

результато

в 

изученной 

темы. 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

конструиро

ванию, 

творческом

у 

самовыраже

нию. 

Работа в 

парах, 

самостоятель

ная работа 

(диагностика 

результатов 

выполненног

о изложения 

в 

соответствии 

с 

диагностичес

кой картой 

ошибок и 

достижений) 

с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
113 Различение на 

письме 

суффиксов 

прилагательных 

–К- и –СК-. 

Научиться 

применять 

правила 

написания 

суффиксов 

прилагател

ьных – К- 

и –СК-. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования культуры слова. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

нового на 

основе  

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

Работа в 

парах по 

практически

м 

материалам 

учебника (по 

памятке 

выполнения 

задания) с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 



114 Дефисное и 

слитное 

написание 

сложных 

прилагательных. 

Научиться 

применять 

правила 

написания 

сложных 

слов. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования слов, анализа 

текста. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

конструиро

ванию, 

творческом

у 

самовыраже

нию. 

Взаимопрове

рка 

домашнего 

задания, 

лабораторная 

работа в 

группах 

(конструиров

ание 

сложных 

слов по 

алгоритму 

выполнения 

задания). 

Работа в 

парах 

(анализ 

публицистич

еского текста 

с 

последующе

й 

самопроверк

ой), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
115 Дефисное и 

слитное 

написание 

сложных 

прилагательных. 

Научиться 

определять 

грамматич

еские 

признаки 

имени 

числительн

ого. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

анализа структуры и значения 

слова. 

 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

нового на 

основе  

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

Работа с 

лингвистичес

кого 

портфолио 

по 

составлению 

памятки 

написания 

сложных 

слов, работа 

в парах с 

печатными 

тетрадями 

при 

консультатив

ной помощи 

учителя, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
116 Контрольный 

диктант  по 

теме «Имя 

прилагательно

Научиться 

проектиров

ать и 

реализовыв

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

Написание 

контрольног

о диктанта, 

самостоятель



е». ать 

индивидуа

льный 

маршрут 

восполнен

ия 

проблемны

х зон в 

изученной 

теме. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

написания контрольного диктанта, 

выполнения грамматического 

задания. 

интереса к 

диагностиче

ской 

деятельност

и 

(самодиагно

стики 

результатов 

обучения). 

ное 

выполнение 

грамматичес

кого задания 

с 

последующе

й 

самопроверк

ой, 

взаимопрове

ркой, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
117 Работа над 

ошибками. 

Коррекционная 

работа 

Научиться 

проектиров

ать и 

реализовыв

ать 

индивидуа

льный 

маршрут 

восполнен

ия 

проблемны

х зон в 

изученной 

теме. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

диагностики (самодиагностики). 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

нового на 

основе  

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

Работа в 

группах 

(комплексно

е повторение 

на основе 

памяток 

выполнения 

задания), 

самостоятель

ная работа  с 

текстами, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 

   Имя числительное (18 ч.)   

118 Имя 

числительное 

как часть речи. 

Научиться 

определять 

грамматич

еские 

признаки 

числительн

ого. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

анализа структуры и значения 

слова. 

 

Формирова

ние 

навыков 

анализа. 

Работа в 

парах 

(комплексно

е повторение 

на основе 

памяток 

лингвистичес

кого 

портфолио, 

выполнение 

упражнений 

учебника), 

самостоятель

ная работа с 

текстами, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров



ание 

выставленны

х оценок. 
119 Простые и 

составные 

числительные. 

Научиться 

определять 

простые и 

составные 

числительн

ые. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования культуры слова. 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса, 

навыков 

конструиро

вания 

слова. 

Групповая 

работа по 

упражнениям 

учебника с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой по 

памятке 

выполнения 

заданий, 

конструиров

ание 

составных 

числительны

х, 

составление 

текстов с 

числительны

ми с 

последующе

й 

самопроверк

ой,  

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
120 Мягкий знак на 

конце и в 

середине 

числительных. 

Научиться 

применять 

правила 

написания 

мягкого 

знака на 

конце и в 

середине 

числительн

ых. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

анализа структуры  слова. 

 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

нового на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

формирован

ие навыков 

анализа. 

Коллективна

я работа 

(структурны

й анализ 

слова по 

составленно

му 

алгоритму), 

работа в 

парах 

(комплексно

е повторение 

на основе 

дидактическ

ого 

материала 

учебника), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
121 Мягкий знак на Научиться Коммуникативные: использовать Формирова Групповая 



конце и в 

середине 

числительных. 

применять 

правила 

написания 

мягкого 

знака на 

конце и в 

середине 

числительн

ых. 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

анализа слова как фонетической 

единицы. 

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

исследовате

льской и 

творческой 

деятельност

и, 

формирован

ие 

мотивации 

к обучению. 

работа по 

упражнениям 

учебника с 

последующе

й 

самопроверк

ой, 

самостоятель

ная и 

творческая 

работа 

(лингвистиче

ская история, 

сказка, 

загадка), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
122 Порядковые 

числительные. 
Научиться 

отличать 

порядковы

е 

числительн

ые от 

других 

частей 

речи. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

составления сравнительной 

таблицы. 

Формирова

ние 

навыков 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

теоретическ

ого 

материала. 

Групповая 

проверка 

выполнения 

домашнего 

задания, 

работа в 

парах по 

составлению 

сравнительно

й таблицы 

«Числительн

ое и 

прилагательн

ое» при 

консультатив

ной помощи 

учителя, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
123 Разряды 

количественных 

числительных. 

Научиться 

дифференц

ировать 

разряды 

количестве

нных 

числительн

ых. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования и исправления 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

конструиро

ванию, 

творческом

у 

самовыраже

нию. 

Взаимопрове

рка в группах 

(анализ 

ошибок, 

допущенных 

в домашней 

работе) по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

работа в 

парах 

(анализ 



ошибок. публицистич

еского 

текста) по 

алгоритму 

выполнения 

при 

консультатив

ной помощи 

учителя, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
124 Разряды 

количественных 

числительных. 

Научиться 

составлять 

текст 

публицист

ического 

повествова

ния с 

использова

нием 

лексико-

грамматич

еских 

признаков 

данного 

стиля речи. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

создания текста-повествования. 

 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

нового на 

основе  

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

Работа в 

парах  

(аналитическ

ая работа: 

конструиров

ание текста 

по алгоритму 

выполнения 

задания), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 

125 Числительные, 

обозначающие 

целые числа. 

Научиться 

конструиро

вать 

синтаксиче

ские 

единицы 

по 

алгоритму 

выполнени

я задачи. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лабораторной работы. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

конструиро

ванию, 

творческом

у 

самовыраже

нию. 

Работа в 

парах 

(проверка 

домашнего 

задания по 

памятке 

выполнения 

задания), 

групповая 

лабораторная 

работа (по 

упражнениям 

учебника при 

консультатив

ной помощи 

учителя), 

самостоятель

ное 

составление 

тестовых 

заданий, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров



ание 

выставленны

х оценок. 
126 Дробные 

числительные. 
Научиться 

применять 

правило 

написания, 

склонения 

дробных 

числительн

ых. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования словосочетаний. 

Формирова

ние 

навыков 

общения и 

систематиза

ции 

теоретическ

ого 

материала. 

Групповая 

работа с 

лингвистичес

ким 

портфолио 

(составление 

сравнительно

й таблицы 

«Числительн

ые» с 

использован

ием 

презентации)

, работа в 

группах 

(составление 

словарика на 

тему 

«Дробные 

числительны

е»), 

конструиров

ание 

словосочетан

ий, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
127 Собирательные 

числительные. 
Научиться 

определять 

и 

конструиро

вать 

собиратель

ные 

числительн

ые. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

работы со словарем. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

нового на 

основе 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

Коллективна

я работа 

(составление 

словарика 

собирательн

ых 

числительны

х по 

алгоритму 

исследования

), творческая 

работа 

(конструиров

ание 

словосочетан

ий и 

предложений 

с 

числительны

ми), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров



ание 

выставленны

х оценок. 
128 Морфологическ

ий разбор имени 

числительного. 

Научиться 

применять 

знания о 

морфологи

ческих 

признаках 

числительн

ого при 

объяснени

и их 

правописан

ия. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора 

числительного. 

Формирова

ние 

навыков 

общения и 

систематиза

ции 

теоретическ

ого 

материала. 

Групповая 

лабораторная 

работа по 

упражнениям 

учебника по 

алгоритму 

выполнения 

заданий при 

консультатив

ной помощи 

учителя, 

работа в 

парах с 

дидактическ

им 

материалом, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.   
129 Контрольный 

тест  по теме 

«Числительное

». 

Научиться 

проектиров

ать и 

реализовыв

ать 

индивидуа

льный 

маршрут 

восполнен

ия 

проблемны

х зон в 

изученной 

теме. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

тестирования. 

Формирова

ние 

мотивации 

к 

самосоверш

енствовани

ю, навыки 

самодиагно

стики. 

Самостоятел

ьное 

выполнение 

тестовых 

заданий, с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.   
130 Работа над 

ошибками. 

Коррекционная 

работа 

Научиться 

проектиров

ать и 

реализовыв

ать 

индивидуа

льный 

маршрут 

восполнен

ия 

проблемны

х зон в 

изученной 

теме. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками. 

Формирова

ние 

навыков 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

теоретическ

ого 

материала. 

Коллективна

я работа 

(составление 

словосочетан

ий по 

памятке 

употреблени

я 

числительны

х в речи), 

работа в 

парах 

(составление 

публицистич

еской статьи, 

тематически

х словариков 



 правописани

я 

числительны

х), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.   
131 Р.р. 

Составления 

текста 

объявления. 

Научиться 

составлять 

текст 

объявления

. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

составления текста. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

конструиро

ванию, 

творческом

у 

самовыраже

нию. 

Групповая 

работа с 

дидактическ

им 

материалом, 

материалом 

учебника по 

алгоритму 

выполнения 

заданий, 

самостоятель

ная 

творческая 

работа с 

последующе

й 

самопроверк

ой  

(составление 

текста 

объявления, 

объяснения 

орфограмм) 

по памятке 

выполнения 

задания, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.   
132 Р.р. 

Составление 

текста 

выступления на 

тему «Берегите 

природу!» 

Защита 

выступлений. 

Научиться 

составлять 

текст 

публичног

о 

выступлен

ия. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

нового на 

основе 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

публичных 

выступлени

й. 

Работа в 

парах 

(аналитическ

ая работа по 

текстам-

образцам по 

алгоритму 

конструиров

ания), работа 

в парах 

(взаимопрове

рка 

составленны

х текстов 

выступлений



выступления. ), конкурс 

выступлений

, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.   
133 Подготовка к 

контрольному 

диктанту. 

Научиться 

выявлять 

проблемны

е зоны в 

изученной 

теме и 

проектиров

ать 

способы их 

восполнен

ия. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

подготовки к контрольной работе. 

Формирова

ние 

навыков 

систематиза

ции и 

обобщения 

теоретическ

ого и 

практическ

ого 

материала. 

Контрольная 

и 

самостоятель

ная работа 

(конструиров

ание 

словосочетан

ий, 

предложений

, текста с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой, работа 

в парах с 

дидактическ

им 

материалом, 

упражнениям

и учебника с 

последующе

й 

самопроверк

ой по 

памятке 

выполнения 

задания, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.   
134 Контрольный 

диктант по 

теме «Имя 

числительное» 

Научиться 

выявлять 

проблемны

е зоны в 

изученной 

теме и 

проектиров

ать 

способы их 

восполнен

ия. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

написания контрольного диктанта 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самосоверш

енствовани

ю. 

Написание 

диктанта, 

выполнение 

грамматичес

кого задания 

с 

последующе

й 

самопроверк

ой по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

проектирова

ние 



с грамматическим заданием. выполнения 

домашнего 

задания. 
135 Работа над 

ошибками. 

Коррекционная 

работа 

Научиться 

выявлять 

проблемны

е зоны в 

изученной 

теме и 

проектиров

ать 

способы их 

восполнен

ия. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками. 

 

Формирова

ние 

навыков 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

теоретическ

ого 

материала. 

Коллективна

я работа над 

орфограмма

ми по 

алгоритму 

выполнения 

работы над 

ошибками, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.   

   Местоимение (25 часов)   

136 Местоимение 

как часть речи. 
Формирова

ние 

устойчиво

й 

мотивации 

к изучению 

нового на 

основе 

составленн

ого 

алгоритма 

выполнени

я задания. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

работы с местоимениями. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

нового на 

основе 

составленно

го 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

Коллективна

я работа 

(конспектиро

вание 

материала 

презентации, 

составление 

плана 

ответа), 

творческая 

работа 

(лингвистиче

ское 

повествовани

е на основе 

алгоритма 

выполнения 

задания), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.   
137 Личные 

местоимения. 
Научиться 

склонять 

личные 

местоимен

ия, 

определять 

их род, 

падеж, 

роль в 

предложен

ии. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению, 

навыков 

анализа, 

конструиро

вания, 

проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспектив

Групповая 

работа 

(проверка 

домашнего 

задания по 

алгоритму 

выполнения 

задания), 

работа в 

парах по 

упражнениям 

учебника с 

последующе



и отношения, выявляемые в ходе 

исследования местоимений. 
ой 

самодиагно

стики 

результатов

. 

й 

взаимопрове

ркой при 

консультатив

ной помощи 

учителя, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.   
138  Личные 

местоимения. 
Научиться 

заменять 

личные 

местоимен

ия 

существите

льными. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

работы над изменением лица. 

Формирова

ние 

навыков 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

теоретическ

ого 

материала. 

Написание 

выборочного 

изложения с 

изменением 

лица по 

памятке 

написания 

изложения ( 

с 

использован

ием 

материалов 

лингвистичес

кого 

портфлолио), 

работа в 

парах 

(редактирова

ть текст с 

местоимения

ми при 

консультатив

ной помощи 

учителя), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.   
139 Р.р. 

Составление 

рассказа от 

первого лица. 

Научиться 

составлять 

текст от 

первого 

лица. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению, 

навыков 

анализам 

конструиро

вания, 

проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспектив

ой 

самодиагно

Коллективна

я работа с 

печатными 

тетрадями с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой, 

коллективная 

работа по 

учебнику, 

работа в 

парах 

(составление 

текста от 



стики 

результатов

. 

первого 

лица), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.   
140 Возвратное 

местоимение 

СЕБЯ. 

Научиться 

отличать 

возвратное 

местоимен

ие от 

личного. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа 

местоимения. 

Формирова

ние 

навыков 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

теоретическ

ого 

материала. 

Коллективна

я работа с 

печатными 

тетрадями с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой, 

фронтальная 

устная 

работа по 

учебнику, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.   
141 Вопросительное 

и относительное 

местоимение. 

Научиться 

различать 

относитель

ные и 

вопросител

ьные 

местоимен

ия. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

морфемного анализа слов, 

выполнения сравнительного 

анализа. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

нового на 

основе 

составленно

го 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

Групповая 

работа 

(составление 

сравнительно

й таблицы 

«Вопросител

ьные и 

относительн

ые 

местоимения

» при 

консультатив

ной помощи 

учителя с 

опорой на 

алгоритм 

выполнения 

лингвистичес

кой задачи), 

составление 

лингвистичес

кого 

рассуждения 

с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой, 

фронтальная 

устная 

работа по 



учебнику, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.   
142 Вопросительные 

и относительные 

местоимения. 

Научиться 

использова

ть знания 

об 

относитель

ных и 

вопросител

ьных 

местоимен

иях при 

конструиро

вании 

простого и 

сложного 

предложен

ий. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования морфологических 

признаков местоимений. 

 

Формирова

ние 

навыков 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

теоретическ

ого 

материала. 

Работа в 

парах с 

печатными 

тетрадями с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой, 

фронтальная 

устная 

работа по 

учебнику, 

конспектиро

вание 

материалов 

презентации 

учителя, 

составление 

плана 

лингвистичес

кого 

рассуждения 

пол 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.   
143 Неопределенны

е местоимения. 
Научиться 

определять 

неопределе

нные 

местоимен

ия и их 

роль в 

тексте. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа слова. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению, 

навыков 

анализам 

конструиро

вания, 

проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспектив

ой 

самодиагно

стики 

результатов

. 

Конструиров

ание 

словосочетан

ий, 

предложений

, текстов, 

работа в 

парах с 

печатными 

тетрадями, 

фронтальная 

устная 

работа по 

учебнику, 

конспектиро

вание 

материалов 

презентации 



учителя, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.   
144  

Неопределенны

е местоимения. 

Научиться 

создавать 

тип речи 

рассужден

ие, 

формулиро

вать тезис 

рассужден

ия, 

подбирать 

аргументы, 

делать 

вывод. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

создания текста-  рассуждения. 

Формирова

ние 

навыков 

организаци

и и анализа 

своей 

деятельност

и в составе 

пары. 

Коллективна

я работа в 

парах по 

алгоритму 

(конструиров

ание текста 

типа речи 

лингвистичес

кое 

рассуждение) 

при 

консультатив

ной помощи 

учителя с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.   
145 Отрицательные 

местоимения. 
Научиться 

применять 

правило 

написания 

неопределе

нных 

местоимен

ий. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

анализа слов с приставкой НЕ. 

Формирова

ние 

навыков 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

теоретическ

ого 

материала. 

Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в 

рассуждении

, работа в 

парах 

(конструиров

ание 

предложений

, 

словосочетан

ий с 

неопределен

ными 

местоимения

ми), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.   



146 Отрицательные 

местоимения. 
Научиться 

применять 

правило 

написания 

НИ в 

отрицатель

ных 

местоимен

иях. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа слов. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

нового на 

основе 

составленно

го 

алгоритма 

выполнения 

задания. 

Работа в 

парах с 

печатными 

тетрадями по 

алгоритму, 

фронтальная 

устная 

работа по 

учебнику с 

использован

ием 

материалов 

лингвистичес

кого 

портфолио с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой, 

конспектиро

вание 

материалов 

презентации, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.   
147 Контрольный 

диктант  по 

теме 

«Местоимение» 

Научиться 

реализовыв

ать 

индивидуа

льный 

маршрут 

восполнен

ия 

проблемны

х зон в 

изученной 

теме. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

самодиагностики. 

Формирова

ние навыка 

организаци

и и анализа 

своей 

деятельност

и. 

Написание 

контрольног

о диктанта, 

выполнение 

грамматичес

кого задания 

с 

последующе

й 

самопроверк

ой по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.   
148 Работа над 

ошибками. 

Коррекционная 

работа 

Научиться 

реализовыв

ать 

индивидуа

льный 

маршрут 

восполнен

ия 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению, 

навыков 

анализа, 

конструиро

Работа с 

текстами по 

алгоритму 

лингвистичес

кого 

портфолио, 

работа в 

группах с 



проблемны

х зон в 

изученной 

теме. 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения работы над ошибками. 

вания, 

проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспектив

ой 

самодиагно

стики 

результатов

. 

дидактическ

им 

материалом, 

материалом 

учебника, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.   
149 Притяжательны

е местоимения. 
Научиться 

рассматрив

ать слово с 

точки 

зрения его 

морфологи

ческих 

признаков. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования морфологических 

признаков слова. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

нового на 

основе 

составленно

го 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Работа в 

парах по 

алгоритму 

выполнения 

задания , 

творческая 

работа 

(лингвистиче

ская сказка. 

загадка, 

повествовани

е, рассказ), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    
150 Р.р. Подготовка 

к сочинению-

рассуждению. 

Научиться 

определять 

композици

онно-

языковые 

признаки 

текста-

рассужден

ия. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слов с 

одновариантными приставками. 

 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению, 

навыков 

анализа, 

конструиро

вания, 

проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспектив

ой 

самодиагно

стики 

результатов

. 

Работа в 

парах с 

учебником 

по алгоритму 

выполнения 

задания, 

творческая 

работа (план 

к 

рассуждению

), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    
151 Р.р. Написание 

сочинения-

рассуждения. 

Научиться 

конструиро

вать текст 

лингвистич

еского 

рассужден

ия. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

Формирова

ние 

навыков 

организаци

и и анализа 

своей 

деятельност

и. 

Коллективна

я работа 

(написание 

сочинения-

рассуждения 

с 

использован

ием 



сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

написания сочинения. 

материала 

учебника), 

работа в 

парах с 

орфограмма

ми по 

алгоритму 

лингвистичес

кого 

портфлолио, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    
152 Работа над 

ошибками. 

Коррекционная 

работа 

Указательные 

местоимения. 

Научиться 

определять 

грамматич

еские 

признаки 

указательн

ого 

местоимен

ия. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования указательного 

местоимения. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению, 

навыков 

анализа, 

конструиро

вания, 

проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспектив

ой 

самодиагно

стики 

результатов

. 

Коллективна

я работа с 

орфограмма

ми по 

алгоритму 

лингвистичес

кого 

портфлоио с 

последующе

й 

самопроверк

ой, работа в 

парах с 

тестами, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    
153 Указательные 

местоимения. 
Научиться 

определять 

указательн

ое 

местоимен

ие по 

грамматич

еским 

признакам. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования грамматических 

признаков указательных 

местоимений. 

Формирова

ние 

мотивации 

к обучению, 

к 

самосоверш

енствовани

ю. 

Работа в 

парах с 

учебником 

по алгоритму 

выполнения 

задания, 

творческая 

работа 

(составление 

волшебного 

рассказа по 

рисунку) при 

консультатив

ной помощи 

учителя, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров



ание 

выставленны

х оценок.    
154 Определительн

ые местоимения. 
Научиться 

определять 

определите

льные 

местоимен

ия по 

грамматич

еским 

признакам. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

Формирова

ние 

мотивации 

к обучению, 

к 

самосоверш

енствовани

ю. 

Коллективна

я работа с 

печатными 

тетрадями по 

алгоритму 

выполнения 

задания с 

последующе

й 

самопроверк

ой и 

взаимопрове

ркой, 

объяснитель

ный диктант, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    
155 Местоимения и 

другие части 

речи. Урок-игра 

Научиться 

применять 

знания о 

местоимен

иях при 

составлени

и устного и 

письменно

го 

публичног

о 

выступлен

ия. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования публичного 

выступления. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению, 

навыков 

анализа, 

конструиро

вания, 

проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспектив

ой 

самодиагно

стики 

результатов

. 

Самостоятел

ьная работа 

по 

материалам 

учебника по 

алгоритму с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой 

(составление 

текста 

публичного 

выступления

), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    
156 Контрольный 

тест по теме 

«Местоимение» 

Научиться 

применять 

правила 

написания 

гласных и 

согласных 

в 

приставках 

и корнях, 

владеть 

терминоло

гией, 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализ

а и 

самоконтро

ля. 

Написание 

контрольног

о диктанта, 

выполнение 

грамматичес

кого задания 

с 

последующе

й 

самопроверк

ой по 

алгоритму 



методами 

проверки, 

правильно 

ставить 

знаки 

препинани

я в 

простом и 

сложном 

предложен

ии. 

написания сочинения. выполнения 

задания, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    
157 Работа над 

ошибками. 

Коррекционная 

работа 

Научиться 

анализиров

ать 

допущенн

ые 

ошибки, 

выполнять 

работу по 

предупреж

дению 

ошибок. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слов и предложений. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

самосоверш

енствовани

ю. 

Самостоятел

ьная и 

групповая 

работа 

(анализ 

ошибок, 

работа над 

ошибками, 

допущенным

и в 

диктанте), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    
158 Морфологическ

ий разбор 

местоимения. 

Научиться 

использова

ть знания о 

местоимен

иях при его 

морфологи

ческом 

разборе. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

создания текста лингвистического 

описания, анализа текста, 

морфологического разбора. 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализ

а и 

самоконтро

ля. 

Конструиров

ание текста 

типа речи 

лингвистичес

кое 

описание, 

групповая 

лабораторная 

работа 

(морфологич

еский разбор 

местоимения

), анализ 

художествен

ного текста, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    
159 Контрольная 

работа по теме 

«Местоимение»

. 

Научиться 

объяснять 

орфограмм

ы и 

постановку 

знаков 

препинани

я в 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

Формирова

ние 

навыков 

развернутог

о анализа. 

Выполнение 

тестовых 

заданий, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания. 



заданиях 

теста. 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий. 
160 Работа над 

ошибками. 

Коррекционная 

работа 

Научиться 

проектиров

ать 

индивидуа

льный 

план 

восполнен

ия 

проблемны

х зон в 

изученной 

теме. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слов и предложений. 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

изучению 

нового на 

основе 

самокоррек

ции 

результатов 

обучения. 

Работа над 

ошибками по 

алгоритму , 

работа в 

парах 

(диагностиче

ская карта 

типичных 

ошибок), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    

   Глагол (31 ч.)   

161 Повторение 

изученного в 5 

классе  

Научиться 

определять 

глагол по 

грамматич

еским 

признакам. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста. 

Формирова

ние у 

учащихся 

способносте

й к 

рефлексии 

коррекцион

но-

контрольно

го типа и 

реализации 

коррекцион

ной нормы 

(фиксирова

ния 

собственны

х 

затруднени

й в 

деятельност

и). 

Работа в 

парах с 

печатными 

тетрадями 

(анализ 

текста), 

коллективно

е 

конспектиро

вание 

материалов 

презентации 

по алгоритму 

выполнения 

задачи, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    
162 

 
Глагол как часть 

речи. 
Научиться 

определять 

глагол по 

грамматич

еским 

признакам. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению, 

поэтапному 

самосоверш

енствовани

ю. 

Комплексны

й анализ 

текста, 

фронтальная 

устная 

парная 

работа с 

учебником и 

дидактическ

им 

материалом, 

проектирова

ние 

выполнения 



языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста на 

разноспрягаемые глаголы. 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    
163 Разноспрягаемы

е глаголы. 
Научиться 

определять 

разноспряг

аемые 

глаголы по 

грамматич

еским 

признакам. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

создания текста-диалога, сжатия 

текста. 

Формирова

ние 

навыков 

компрессии 

текста, 

выявление 

главной 

информаци

и. 

Написание 

диалога по 

алгоритму 

выполнения 

задачи, 

работа в 

парах 

(выявление 

способов 

сжатия 

текста), 

самостоятель

ное 

редактирован

ие текста 

диалога, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    
164 

 
Разноспрягаемы

е глаголы.  
Научиться 

писать 

сжатое 

изложение. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

компрессии текста. 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса, 

навыков 

конструиро

вания 

текста. 

Работа в 

парах 

(сжатие 

текста по 

алгоритму 

лингвистичес

кого 

портфолио), 

фронтальная 

беседа, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания.  
165 Р.р. Написание 

сжатого 

изложения. 

Научиться 

применять 

самодиагн

остику при 

проектиров

ании 

индивидуа

льного 

маршрута 

восполнен

ия 

проблемны

х зон в 

изученной 

теме. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

проектирования индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в изученной теме. 

Формирова

ние у 

учащихся 

способносте

й к 

рефлексии 

коррекцион

но-

контрольно

го типа и 

реализации 

коррекцион

ной нормы 

(фиксирова

ния 

собственны

х 

Комплексны

й анализ 

текста по 

алгоритму 

решения 

задачи, 

самостоятель

ная работа по 

дидактическ

ому 

материалу с 

последующе

й 

самопроверк

ой по 

диагностичес

кой карте 



затруднени

й в 

деятельност

и). 

типичных 

ошибок, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    
166 Работа над 

ошибками. 

Коррекционная 

работа. 

Глаголы 

переходные и 

непереходные. 

Научиться 

использова

ть 

алгоритм 

определени

я 

переходнос

ти-

непереход

ности 

глаголов. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

создания текста-диалога, сжатия 

текста. 

Формирова

ние 

навыков 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

дидактичес

кого 

материала. 

Комплексны

й анализ 

текста, 

фронтальная 

устная 

парная 

работа с 

учебником и 

дидактическ

им 

материалом, 

фронтальная 

устная 

работа по 

учебнику с 

использован

ием 

материалов 

лингвистичес

кого 

портфолио, 

комплексное 

повторение 

на основе 

памяток, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    
167 Глаголы 

переходные и 

непереходные. 

Научиться 

использова

ть 

алгоритм 

определени

я 

переходнос

ти-

непереход

ности 

глаголов. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования переходных и 

непереходных глаголов. 

Формирова

ние у 

учащихся 

способносте

й к 

рефлексии 

коррекцион

но-

контрольно

го типа и 

реализации 

коррекцион

ной нормы 

(фиксирова

ния 

собственны

х 

затруднени

Работа в 

парах с 

печатными 

тетрадями с 

плследующе

й 

взаимопрове

ркой 

(лингвистиче

ское 

рассуждение)

, 

коллективная 

работа с 

орфограмма

ми по 

алгоритму 

выполнения 



й в 

деятельност

и). 

задачи, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    
168 Наклонение 

глаголов. 
Научиться 

определять 

наклонени

е глаголов. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования наклонений 

глаголов. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и 

закреплени

ю нового. 

Комплексны

й анализ 

текста, 

фронтальная 

устная 

парная 

работа с 

учебником и 

дидактическ

им 

материалом, 

комплексный 

анализ 

художествен

ного текста 

на основе 

памяток, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    
169 Изъявительное 

наклонение 

глагола. 

Научиться 

определять 

наклонени

е глагола, 

конструиро

вать 

синтаксиче

ские 

единицы с 

глаголами 

изъявитель

ного 

наклонени

я. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста на 

разноспрягаемые глаголы. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

конструиро

ванию и 

анализу 

теста. 

Урок-

презентация 

(конспектиро

вание 

материалов 

презентации 

учителя), 

работа в 

парах по 

алгоритму 

лингвистичес

кого 

портфолио с 

последующе

й 

самопроверк

ой 

(конструиров

ание 

словосочетан

ий, 

предложений

), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 



задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    
170 Изъявительное 

наклонение 

глагола. 

Научиться 

определять 

наклонени

е глагола, 

конструиро

вать текст 

с 

синтаксиче

скими 

единицами

, текст с 

глаголами 

изъявитель

ного 

наклонени

я. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования переходных и 

непереходных глаголов. 

Формирова

ние 

навыков 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

теоретическ

ого 

материала. 

Составление 

алгоритма 

выполнения 

задачи, 

работа в 

парах с 

дидактическ

им 

материалом 

и учебником, 

творческая 

работа 

(составление 

лингвистичес

кого 

рассказа, 

загадки, 

сказки, 

рассуждения

), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    
171 Условное 

наклонение 

глаголов. 

Научиться 

определять 

наклонени

е глаголов 

по 

грамматич

еским 

признакам. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования глаголов условного 

наклонения. 

Формирова

ние у 

учащихся 

способносте

й к 

рефлексии 

коррекцион

но-

контрольно

го типа и 

реализации 

коррекцион

ной нормы 

(фиксирова

ния 

собственны

х 

затруднени

й в 

деятельност

и). 

Обработка 

нового 

материала, 

работа с 

орфограмма

ми, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    

172 Условное 

наклонение 

глаголов. 

Научиться 

определять 

наклонени

е глаголов 

по 

грамматич

еским 

признакам. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

Формирова

ние 

навыков 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

теоретическ

Урок-

презентация 

(конспектиро

вание 

материала 

презентации 

учителя) 

коллективная 



самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования переходных и 

непереходных глаголов. 

ого 

материала. 
работа 

(анализ 

художествен

ного текста), 

объяснитель

ный диктант 

по алгоритму 

выполнения 

задачи, 

работа в 

парах с 

дидактическ

им 

материалом 

и учебником, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    
173 Повелительное 

наклонение 

глагола. 

Научиться 

определять 

наклонени

е глаголов 

по 

грамматич

еским 

признакам. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования синтаксических 

единиц. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к  

конструиро

ванию, 

творческом

у 

самовыраже

нию. 

Групповая 

работа 

(проектирова

ние текста по 

алгоритму 

написания 

сочинения с 

опорой на 

лексический 

материал),  

работа в 

парах по 

составлению 

словосочетан

ий с 

глаголами 

повелительн

ого 

наклонения с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    
174 Повелительное 

наклонение 

глагола. 

Научиться 

определять 

наклонени

е глаголов 

по 

грамматич

еским 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

Формирова

ния навыка 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

теоретическ

Коллективно

е 

конструиров

ание текста 

типа речи 

лингвистичес

кое описание 



признакам, 

составлять 

текст 

лингвистич

еского 

описания. 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

создания текста-описания. 

ого 

материала. 
с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой при 

консультатив

ной помощи 

учителя, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    
175 Защита  

презентаций 
Научиться 

применять 

найденный 

в 

различных 

источниках 

материал 

для 

проекта  

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования синтаксических 

единиц. 

Формирова

ние у 

учащихся 

способносте

й к 

рефлексии 

коррекцион

но-

контрольно

го типа и 

реализации 

коррекцион

ной нормы 

(фиксирова

ния 

собственны

х 

затруднени

й в 

деятельност

и). 

Проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания. 

176 Употребление 

наклонений. 
Научиться 

анализиров

ать 

допущенн

ые 

ошибки, 

выполнять 

работу по 

предупреж

дению 

ошибок. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста на 

разноспрягаемые глаголы. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и 

закреплени

ю нового. 

Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в тесте, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    

177 Употребление 

наклонений. 
Научиться 

находить в 

предложен

ии имя 

прилагател

ьное, 

определять 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

конструиро

ванию и 

Работа в 

парах с 

материалами 

учебника и 

дидактическ

ими 

материалами 



его 

непостоянн

ые 

морфологи

ческие 

признаки, 

определять 

роль 

синтаксиче

скую в 

предложен

ии. 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования прилагательных на 

постоянные и непостоянные 

признаки. 

творческом

у 

самовыраже

нию. 

на основе 

лингвистичес

кого 

портфлоио 

(составление 

публицистич

еской 

статьи), 

самостоятель

ная работа с 

печатными 

тетрадями 

(редактирова

ние текста), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    
178 Безличные 

глаголы. 
Научиться 

определять 

безличные 

глаголы по 

грамматич

еским 

признакам. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования безличных глаголов. 

Формирова

ния навыка 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

теоретическ

ого 

материала. 

Урок-

презентация, 

фронтальная 

работа по 

учебнику 

(анализ 

текста), 

работа в 

парах 

(объяснитель

ный 

диктант), 

самостоятель

ная работа 

(конструиров

ание 

словосочетан

ий и 

предложений 

с 

безличными 

глаголами), 

коллективно

е 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.    
179 Безличные 

глаголы. 
Научиться 

определять 

безличные 

глаголы по 

грамматич

еским 

признакам. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

Формирова

ния навыка 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

теоретическ

Самостоятел

ьная работа 

по учебнику 

(анализ 

текста), 

работа в 

парах с 



преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования предложений. 

ого 

материала. 
опорой на 

лингвистичес

кое 

портфлоио 

(конструиров

ание 

предложений

, текста), 

коллективно

е 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.   
180 Морфологическ

ий разбор 

глагола. 

Научиться 

применять 

алгоритм 

морфологи

ческого 

разбора 

глагола в 

практическ

ой 

деятельнос

ти на 

уроке. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического разбора 

глагола. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и 

закреплени

ю нового. 

Коллективна

я 

лабораторная 

работа 

(анализ 

текста, 

морфологиче

ский разбор 

глагола), 

работа в 

парах 

(конструиров

ание текста 

лингвистичес

кого 

рассуждения

), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.   
181 Повторение по 

теме «Глагол». 
Научиться 

проектиров

ать 

индивидуа

льный 

маршрут 

восполнен

ия 

проблемны

х зон в 

изученной 

теме. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

повторения материала. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и 

закреплени

ю нового. 

Групповая 

работа по 

учебнику по 

алгоритму 

выполнения 

задания 

(анализ 

текста), 

работа в 

парах с 

опорой на 

лингвистичес

кое 

портфолио 

(конструиров

ание 

предложений

, текста), 



проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.   
182 Повторение по 

теме «Глагол». 
Научиться 

проектиров

ать 

индивидуа

льный 

маршрут 

восполнен

ия 

проблемны

х зон в 

изученной 

теме. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

обобщения и систематизации 

материала. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и 

закреплени

ю нового. 

Коллективна

я работа с 

дидактическ

им 

материалом 

по алгоритму 

выполнения 

задания 

(анализ 

текста), 

работа в 

парах с 

опорой на 

лингвистичес

кое 

портфолио 

(конструиров

ание текста), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.   
183 Контрольный 

диктант по 

теме «Глагол» 

Научиться 

проектиров

ать 

индивидуа

льный 

маршрут 

восполнен

ия 

проблемны

х зон в 

изученной 

теме. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

написания контрольного диктанта 

и выполнения грамматического 

задания. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

конструиро

ванию, 

творческом

у 

самовыраже

нию. 

Написание 

контрольног

о диктанта с 

грамматичес

ким 

заданием, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания. 

184 Работа над 

ошибками. 

Коррекционная 

работа 

Научиться 

анализиров

ать 

допущенн

ые 

ошибки, 

выполнять 

работу по 

предупреж

дению 

ошибок. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

Формирова

ние 

навыков 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

изученного 

материала. 

Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в 

контрольном 

диктанте и 

грамматичес

ком задании 

в 

соответствии 

с 

диагностичес



самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слов и предложений. 

кой картой 

типичных 

ошибок, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.   
185 Р.р. Рассказ на 

основе 

услышанного. 

Научиться 

составлять 

тексты 

различных 

типов 

речи. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста. 

Формирова

ние у 

учащихся 

способносте

й к 

рефлексии 

коррекцион

но-

контрольно

го типа и 

реализации 

коррекцион

ной нормы 

(фиксирова

ния 

собственны

х 

затруднени

й в 

деятельност

и). 

Самостоятел

ьная работа с 

портфолио 

(составление 

плана текста-

повествовани

я), работа с 

дидактическ

им 

материалом 

по алгоритму 

(редактирова

ние текста-

описания), 

работа в 

парах с 

последующе

й 

самопроверк

ой 

(составление 

текста-

рассуждения

), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.   
186 Правописание 

гласных в 

окончаниях и 

суффиксах 

глаголов. 

Научиться 

применять 

правило 

написания 

гласных в 

окончания

х и 

суффиксах 

глаголов. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

применения алгоритма проверки 

орфограмм и применения правил. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к изучению 

и 

закреплени

ю нового. 

Составление 

памятки для 

лингвистичес

кого 

портфолио 

по теме 

урока, работа 

в парах 

(анализ 

текста) с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 



задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.   
187 Правописание 

гласных в 

окончаниях и 

суффиксах 

глаголов. 

Научиться 

применять 

правило 

написания 

гласных в 

окончания

х и 

суффиксах 

глаголов. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

конструиро

ванию, 

творческом

у 

самовыраже

нию. 

Работа в 

парах 

(анализ 

текста), 

самостоятель

ное 

выполнение 

тестовых 

заданий, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.   
188  Правописание 

гласных в 

окончаниях и 

суффиксах 

глаголов. 

Научиться 

применять 

правило 

написания 

гласных в 

окончания

х и 

суффиксах 

глаголов, 

производит

ь 

компресси

ю текста. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста. 

Формирова

ние 

навыков 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

теоретическ

ого 

материала. 

Самостоятел

ьная работа с 

тестами, 

анализ 

текста, 

объяснитель

ный диктант, 

работа в 

парах 

(компрессия 

текста), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.   
189 Повторение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Глагол». 

Научиться 

применять 

правила 

написания 

слов, 

постановки 

знаков 

препинани

я в 

простом и 

сложном 

предложен

ии. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

повторения темы. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

закреплени

ю 

алгоритмов 

проверки 

орфограмм

ы. 

Групповая 

лабораторная 

работа 

(анализ 

художествен

ного текста), 

объяснитель

ный диктант, 

работа в 

парах 

(компрессия 

текста), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны



х оценок.   
190 Контрольный 

тест по теме 

«Глагол» 

Научиться 

проектиров

ать 

маршрут 

восполнен

ия 

проблемны

х зон в 

изученной 

теме. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

 Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования слов и предложений. 

Формирова

ние у 

учащихся 

способносте

й к 

рефлексии 

коррекцион

но-

контрольно

го типа и 

реализации 

коррекцион

ной нормы 

(фиксирова

ния 

собственны

х 

затруднени

й в 

деятельност

и). 

Написание 

контрольног

о диктанта с 

грамматичес

ким 

заданием, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания. 

191 Работа над 

ошибками. 

Коррекционная 

работа 

Научиться 

проектиров

ать 

маршрут 

восполнен

ия 

проблемны

х зон в 

изученной 

теме. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

конструиро

ванию, 

творческом

у 

самовыраже

нию. 

Коллективн

ый анализ 

ошибок, 

допущенных 

в 

контрольном 

диктанте, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

самостоятель

ная 

текущий.раб

ота с 

печатными 

тетрадями, 

работа в 

парах с 

орфограмма

ми по 

памятке 

лингвистичес

кого 

портфолио, 

объяснитель

ный диктант 

с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания,  

   Повторение 

систематизация изученного 

  



в 5-6 классах. Культура 

речи. 
192 Р.р. Разделы 

науки о языке. 
Научиться 

составлять 

текст 

лингвистич

еского 

повествова

ния. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

 Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

составления текста. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

закреплени

ю 

изученного. 

Работа с 

текстами 

фронтальная 

устная 

работа по 

учебнику, 

изучение 

содержания 

параграфа 

учебника, 

составление 

рассказа на 

грамматичес

кую тему, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.   
193 Орфография. Научиться 

применять 

алгоритм 

проверки 

орфограмм

. 

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

применения алгоритмов проверки 

орфограмм. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению, 

навыков 

анализа, 

конструиро

вания, 

проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспектив

ой 

самодиагно

стики 

результатов

. 

Коллективна

я работа с 

дидактическ

им 

материалом, 

работа в 

парах с 

лингвистичес

ким 

портфолио, 

объяснитель

ный диктант 

с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.   
194 Орфография. Научиться 

применять 

алгоритм 

проверки 

орфограмм

. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

Формирова

ние у 

учащихся 

способносте

й к 

рефлексии 

коррекцион

но-

контрольно

го типа и 

реализации 

Работа в 

парах по 

алгоритму 

выполнения 

задания , 

коллективная 

работа по  

учебнику, 

самостоятель

ная работа 

(лингвистиче



и отношения, выявляемые в ходе 

исследования алгоритма проверки 

орфограмм. 

коррекцион

ной нормы 

(фиксирова

ния 

собственны

х 

затруднени

й в 

деятельност

и). 

ское 

конструиров

ание), 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.   
195 Пунктуация. Научиться 

применять 

алгоритм 

проверки 

пунктогра

мм. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

Формирова

ние 

навыков 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

теоретическ

ого 

материала. 

Объяснитель

ный диктант 

с 

последующе

й 

самопроверк

ой, работа в 

парах с 

дидактическ

им 

материалом 

по алгоритму 

выполнения 

задания, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.   
196 Пунктуация. Научиться 

применять 

алгоритм 

проверки 

пунктогра

мм. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

повторения материала. 

Формирова

ние 

навыков 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

теоретическ

ого 

материала. 

Выполнение 

задания по 

образцу, 

самопроверк

а, 

взаимопрове

рка, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.   
197  Итоговый 

контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием 
 

Уметь 

применять 

навыки и 

правила, 

полученны

е за год  

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению, 

навыков 

анализа, 

конструиро

вания, 

проектной 

работы по 

алгоритму с 

Работа в 

парах 

(составление 

публичного 

выступления

), 

коллективная 

работа по 

учебнику, 

самостоятель

ная работа с 

орфограмма



языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста. 

перспектив

ой 

самодиагно

стики 

результатов

. 

ми с 

использован

ием 

лингвистичес

кого 

портфлолио, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.   
198 Работа над 

ошибками. 

Коррекционная 

работа та 

Научиться 

реализовыв

ать и 

корректиро

вать 

индивидуа

льный 

маршрут 

восполнен

ия 

проблемны

х зон в 

изученных 

темах. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

Формирова

ние у 

учащихся 

способносте

й к 

рефлексии 

коррекцион

но-

контрольно

го типа и 

реализации 

коррекцион

ной нормы  

Самостоятел

ьная работа 

(анализ 

текста по 

образцу), 

работа в 

парах с 

орфограмма

ми по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

коллективная 

работа с 

дидактическ

им 

материалом, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.   
199 Лексика и 

фразеология 
Научиться 

определять 

лексически

е и 

фразеологи

ческие 

единицы. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

 Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования итогового теста. 

Формирова

ние 

навыков 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

теоретическ

ого 

материала. 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 

200 Лексика и 

фразеология 
Научиться 

определять 

лексически

е и 

фразеологи

ческие 

единицы. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

 Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Формирова

ние 

навыков 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

теоретическ

ого 

Выполнение 

тестовых 

заданий. 



 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

исследования итогового теста. 

материала. 

201 Словообразован

ие. 
Уметь 

применять 

навыки и 

правила, 

полученны

е за год  

Коммуникативные: использовать 

адекватные  языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

конструирования текста. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению, 

навыков 

анализа, 

конструиро

вания, 

проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспектив

ой 

самодиагно

стики 

результатов 

Работа в 

парах, 

коллективная 

работа по 

учебнику, 

самостоятель

ная работа с 

орфограмма

ми. 

202 Морфология. Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

морфологи

ческого 

анализа 

слова. 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений 

в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

морфологического анализа слова. 

Формирова

ние 

навыков 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

теоретическ

ого 

материала. 

Коллективны

й анализ 

текста по 

образцу, 

работа в 

парах с 

орфограмма

ми по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 
203 Синтаксис. Научится 

применять 

алгоритм 

проведения 

синтаксиче

ского 

разбора 

предложен

ия. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

проведения синтаксического 

разбора предложения. 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению, 

навыков 

анализа, 

конструиро

вания, 

проектной 

работы по  

Работа по 

алгоритму 

(синтаксичес

кий разбор 

предложений

, построение 

схем) с 

последующе

й 

взаимопрове

ркой, 

коллективная 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок.  
204 Заключительны Научиться Коммуникативные: управлять Формирова Фронтальны



й урок. 

Комплексное 

повторение и 

обобщение. 

реализовыв

ать и 

корректиро

вать 

индивидуа

льный 

маршрут 

восполнен

ия 

проблемны

х зон в 

изученных 

темах. 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции,. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе 

проведения синтаксического 

разбора предложения. 

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению, 

навыков 

анализа, 

конструиро

вания, 

проектной 

работы по 

алгоритму с 

перспектив

ой 

самодиагно

стики 

результатов

. 

й опрос, 

работа в 

парах с 

орфограмма

ми по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

конспектиро

вание 

материалов 

презентации, 

проектирова

ние 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментиров

ание 

выставленны

х оценок. 

 

Приложение 

Перечень КИМов 

 

№п\п  

Вид    контроля, тема 

источник 
 

1.  Вводный контрольный диктант  Разработка прилагается  

2.  Контрольная работа по теме 

«Лексика»  

Разработка прилагается  

3.  Контрольный тест по теме 

«Фразеология»  

Разработка прилагается  

4.  Проверочная работа по теме 

«Словообразование» 

Разработка прилагается  

5.  Контрольный диктант по теме 

«Словообразование»  

Разработка прилагается  

6.  Контрольный   тест по теме 

«Словообразование и 

орфография» 

Разработка прилагается  

7.  Контрольный диктант по теме 

«Имя существительное» 
 

Разработка прилагается  

8.  Контрольный тест  по теме «Имя 

существительное» 

Разработка прилагается  

9.  Контрольный тест по теме «Имя 

прилагательное»  

Разработка прилагается  

10.  Контрольный диктант по теме 

«Имя прилагательное»  

Разработка прилагается  

11.  Контрольный тест  по теме «Имя 

числительное»  

Разработка прилагается  

12.  Контрольный диктант по теме 

«Имя числительное» 

Разработка прилагается  

13.  Контрольный диктант по теме 

«Местоимение»  

Разработка прилагается  



14.  Контрольный тест  по теме 

«Местоимение» 

Разработка прилагается  

15.  Контрольная работа по теме 

«Местоимение» 

Разработка прилагается  

16.  Контрольный диктант по теме 

«Глагол»  

Разработка прилагается  

17.  Контрольный тест  по теме 

«Глагол» 

Разработка прилагается  

18.  Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Разработка прилагается  

 

 

Приложение к программе. 

Контрольно-измерительные материалы. 

 

Вводный контрольный диктант 

Осенью 

Лес уже сбросил листву. Дни наступили пасмурные, но тихие, без ветра, настоящие 

дни поздней осени. 

В такой тусклый день идешь по лесной тропинке среди молодых березок, дубов, 

осинок, среди кустов орешника. Не слышишь пения птиц, шороха листьев. Только иногда 

упадет на землю тяжелый созревший желудь. На голых листьях повисли капли росы от 

ночного тумана. 

Далеко видно кругом. Легко дышит осенней свежестью грудь, хочется идти все 

дальше и дальше по желтой от листвы тропинке. 

Вдруг среди листвы видишь пестрый комочек. Это птица обо что-то сильно ударилась 

во время полета. 

«Надо взять ее домой, а то в лесу птицу мигом разыщет и съест лисица», – решаю я. 

(90 слов) 

(По И.Соколову-Микитову.) 

Задания. 

1) Выполните синтаксический разбор предложений: 

1 вариант – На голых листьях …;  

2 вариант -  Вдруг среди листвы… 

2) Выпишите три слова с разными орфограммами, обозначьте условия выбора 

орфограмм. 

 

3) Выполните разбор любых двух словосочетаний. 

 

 

Контрольная работа по теме «Лексика» 

I. Используя школьный толковый словарь, дайте толкование слов: 

I   вариант              II   вариант 

аккорд                            гаммы 

П. Выпишите из словаря по одному слову: 

I   вариант                  II   вариант 

заимствованное               диалектное 

устаревшее                      профессиональное 

III. Определите слово по его лексическому значению. Цвет фиалки и сирени — (лиловый) 

Заранее намеченный путь следования — (маршрут)  



Мысленно представить себе что-нибудь — (вообразить)  

Очень большой — (огромный, гигантский)  

Желтый с красноватым оттенком — (оранжевый) 

Знаки для обозначения звуков — (буквы) 

Слова,   употребляемые   жителями   одной   местности,— (диалектные) 

Часть слова без окончания — (основа слова) 

IV. Замените фразеологизмы синонимами. 

I    вариант                                      II    вариант 

задрать нос, спустя рукава        водить за нос,    засучив рукава 

С одним из них придумайте предложение, запишите его. 

V. Перепишите, заменив отдельные слова фразеологическими оборотами. 

Петя плохо работал. Дома он тоже ничего не делал. За уроки брался неохотно. Получив 

плохие оценки, Петя печально шел домой. Надо было усердно приниматься за работу. 

VI. Выпишите слова, употребленные в переносном значении. 

I    вариант 

Сады, убранные сухим золотом, почти не роняли его на дорожки и горели во всей красоте. 

(К. Паустовский.) 

II   вариант 

В саду горит костер рябины красной. (С. Е сен и н.) Ходят волны по реке, желтые, 

свинцовые. 

VII. Выпишите синонимы из предложений. 

I    вариант                                      II    вариант 

Когда мальчик слушал его пение,    Кругом, покорив всё своей 

полное беспредельной тоски,           темнотой, наполнив покоем 

чувство бесконечной жалости           и тишиной, царила ночь, охватывало его маленькое 

сердце. 

VIII.  Составьте два предложения так, чтобы в одном слово было употреблено в прямом 

значении, в другом — в переносном. 

I    вариант                                      II    вариант 

язык                                                 хрустальный 

 

    

Контрольный тест по теме «Фразеология» 

 

Замените выделенные словосочетания фразеологизмами под чертой. 

 

а) Встали очень рано и отправились в путь. 

б) Ученик дважды прочитал книгу от начала до конца . 

в) «Запомни крепко-накрепко: каждый должен отвечать за свои поступки», – сказал отец 

сыну. 

г) Сын очень часто баловался, а мама на это не обращала внимания . 

д) Давно уже нужно было заняться этим делом, но всё как-то некогда было. 

е) Станция железной дороги находится совсем близко отсюда. 

ж) У каждого человека есть слабое место. 

з) Он тяжело дышал, потому что бежал очень быстро, чтобы сообщить сестре новость. 

и) Серёжа и Толя всегда вместе всё делают, их невозможно разлучить 

________________________________________________________________________ 



От корки до корки, руки не доходят, ни свет ни заря, зарубить себе на носу, закрывать 

глаза на что-то, Ахиллесова пята, со всех ног, водой не разлить, подать рукой. 

 

2. Составьте пары, подобрав к слову подходящий по смыслу фразеологический оборот: 

 

1. Метко 

2. Неожиданно 

3. Тесно 

4. Восхвалять 

5. Опытный 

  

а. Как снег на голову 

б. Держать язык за зубами 

в. Намять бока 

г. Хоть глаз выколи 

д. Не в бровь, а в глаз 

е. Яблоку негде упасть 

ж. Возносить до небес 

з. Стреляный воробей 

и. Водить вокруг пальца 

к. Рассеиваться как дым 

3. В каком ряду верно указаны синонимы к фразеологизму? 

а) кот наплакал – вредно, глупо 

б) с горем пополам – еле-еле, кое-как 

в) поставить крест – креститься, унижать 

г) водить за нос – заглушить, мешать 

4. Определите, где неверно указано значение фразеологизма. 

а) стреляный воробей – опытный 

б) обводить вокруг пальца – обманывать 

в) с гулькин нос – много 

г) яблоку негде упасть – тесно 

5. Объясните значение фразеологизмов одним словом: 

а) Готов сквозь землю провалиться 

б) Язык без костей 

в) Волосы встали дыбом 

6. В каком ряду верно указаны антонимы к фразеологизму? 

а) рукой подать – быстро, хорошо 

б) язык проглотить – вредно, тихо 

в) под шумок – громко, открыто 

г) вавилонское столпотворение – суета, беспорядок 

7. Укажите фразеологизм со значением «большое количество чего-либо». 

а) между двух огней 

б) ни два ни полтора 

в) как звёзд на небе 

г) лежать мёртвым грузом 

8. В каком ряду в обоих предложениях есть фразеологические обороты? 

а) Ни днём, ни ночью гости не приехали. Нам не давали покоя ни днём, ни ночью. 

б) За едой малыш прикусил язык и заплакал. Он чуть было не проговорился, но вовремя 

прикусил язык. 

в) Он во все глаза смотрел вдаль. Маша открыла глаза кукле. 

г) Подруги перемывали косточки  знакомым. За это я намылил голову кому следует. 

9. Продолжите определение, выбрав правильный ответ. 



Фразеология – это раздел науки о языке, изучающий … 

10. Укажите вариант, в котором толкование фразеологизма неверно: 

а) человек с головой – умный 

б) ломать голову – мучительно думать о чем-либо 

в) горячая голова – человек вспыльчивый 

г) разбить наголову – нанести полное поражение 

д) голова садовая – много возомнить о себе 
 

Проверочная работа по теме «Словообразование» 

 

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

А. преподносил 

Б. расположение 

В. избирали 

Г. Зажечь 

2. Найдите ошибку в определении способа образования слова 

А. болтун – суффиксальный 

Б. пылесос – сложение основ 

В. ванная – переход одной части речи в другую 

Г. переходник – приставочный 

3. Укажите слово с ошибкой 

А. кашевар 

Б. мореплаватель 

В. землятрясение 

Г. Вертолёт 

4. В каком случае неправильное объяснение выбора орфограммы ведёт к 

орфографической ошибке? 

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

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

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

начинается с и 

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

5. В каком ряду пропущена безударная гласная корня, проверяемая ударением? 

А. заг…рать, бл…стательный, изд…лека 

Б. уд…вительный, зар…дил, прибл…жаться 

В. к…сательная, гл…тать, задр…жал 

Г. вы…снить, заг…релый, р…стительный 

6. Найдите слово с чередующейся гласной 

А. тр…сина 

Б. к…сательная 

В. ск…сить 

Г. р…стелить 

7. В каком ряду на месте пропуска во всех словах пишется буква а? 

А. сл…гать, р…стение, заг…р 

Б. заг…рел, возр…ст, к…сается 

В. к…саться, р…сток, приг…рел 

Г. отр…сль, предл…гаешь, изл…жение 

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

А. пр…винтить, пр…школьный, пр…небречь 

Б. пр…сутствовать, пр…кратить, пр…лечь 

В. пр…ехать, пр…смотреться, пр…целиться 

Г. пр…пятствие, пр…глядеться, пр…шёл 



9. В каком варианте ответа указаны ряды, в которых пропущена одна и та же буква? 

А. бе…цельный, не…добровать, бе…полезный, чере…чур 

Б. отр…слевой, к…сается, изл…гать, выр…щенный 

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

Г. без…звестный, пред…стория, супер…гра, без…нициативный 

1. А, Б              2.  В, Г                  3. Б, Г             4. А, В 

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

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

р..стовщик, к..сательная, Р..стов, к..снуться, распол..житься, прил..гательное. 

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

1. платочек - 

_____________________________________________________________________ 

2. подснежник-

____________________________________________________________________ 

3. прибежать-

_____________________________________________________________________ 

4. вздох-

_________________________________________________________________________ 

5. вертолет-

_______________________________________________________________________ 

6. меч-рыба-

______________________________________________________________________ 

7. загородный-

____________________________________________________________________ 

 

Контрольный диктант по теме «Словообразование» 

Ночлег в лесу 

Ребята расположились на опушке леса. Одни побежали собирать хворост, другие 

рубили ветви для шалаша. Остальные разбирали вещи, вынимали съестное, котелки, 

кружки, ложки.   

Между тем заря угасла. Смеркалось. Вот из лесу раздаются веселые голоса. В ответ 

послышались радостные крики ожидающих. Большие вязанки хвороста сгружаются на 

полянке.  

Сколько охотников разводить костер! Ребята с увлечением раздувают первые искры 

огоньков. Дым от костра расстилается густой завесой, и скоро он разгорается. Весело 

забулькала в котелке вода.  

Вскоре все отужинали и стали готовиться ко сну. Но не забывают они потолкаться, 

побороться, поспорить. А подниматься нужно с рассветом! Раздается команда: "Всем 

спать!" Лагерь быстро затихает. 

(102 слова) 

(По А.Зуеву.) 

Задания. 

1) Выполните синтаксический разбор предложений: 

1 вариант – Дым от костра расстилается густой завесой, и скоро он 

разгорается.  

2 вариант -  Но не забывают они потолкаться, побороться, поспорить. 

2) В любом сложном предложении обозначьте грамматические основы. 

3) Выполните морфемный и словообразовательный анализ слов: 

1 вариант – побежали, съестное;  



2 вариант –  отужинали, рассвет. 

4) Объясните постановку знаков препинания в предпоследнем предложении.  

 

Контрольный тест по теме «Словообразование и орфография» 

 

1. Разные формы одного и того же слова образуются с помощью 

1. суффикса 

2. приставки 

3. корня 

4. окончания 

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

1. преподносил 

2. расположение 

3. избирали 

4. зажечь 

3. Найдите ошибку в определении способа образования слова. 

1. болтун – суффиксальный 

2. пылесос – сложение основ 

3. ванная – переход одной части речи в другую 

4. переходник – приставочный 

4. Укажите слово с ошибкой. 

1. кашевар 

2. мореплаватель 

3. землятресение 

4. вертолёт 

5. Укажите неправильное объяснение выбора орфограммы. 

1. пр..усадебный – приставка ПРИ-, имеет значение «близость к чему-либо» 

2. к..саешься – в корне -КАС-  пишется А, так как после него следует суффикс -А- 

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

приставки начинается с И 

4. заг..реть -  в безударном положении в корне пишется буква О 

6. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная корня, проверяемая 

ударением? 

1. зап..рать, бл..стательный, изд..лека 

2. уд..вительный, зар..дил, прибл..жаться 

3. к..сательная, гл..тать, задр..жал 

4. вы..снить, зап..рать, р..стительный 

7. Укажите слово с чередующейся гласной в корне. 

1. тр..сина 

2. к..са 

3. ск..сить 

4. расст..лать 

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

1. сл..гать, р..стение, р..сток 

2. заг..рел, возр..ст, к..сается 

3. к..сательная, р..сток, приг..рел 

4. отр..сль, предл..гаешь, изл..гаешь 

9. В каком ряду во всех словах пропущена буква И? 

1. пр..винтить, пр..школьный, пр..небречь 

2. пр..сутствовать, пр..кратить, пр..лечь 

3. пр..ехать, пр..смотреться, пр..целиться 

4. пр..пятствие, пр..глядеться, пр..шёл 



10. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? 

1. бе..цельный, не..добровать, бе..полезный, чере..чур 

2. отр..слевой, прик..снуться, изл..гать, выр..щенный 

3. с..экономить, об..явить, в..езд, из..ян 

4. без..звестный, пред..стория, супер..гра, без..нициативный 

11. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните выбор орфограммы: 

разл..гать, отр..сль, отр..стить, р..стовщик, к..сательная, Р..стов, ,прил..гательное, 

выг..реть, з..рница 

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

1. платочек - 

_____________________________________________________________________ 

2. подснежник-

____________________________________________________________________ 

3. вертолёт-___________________________________ 

 

Контрольный диктант по теме «Имя существительное» 

Русская зима 

      Хороши снежные зимы в России! Непогоду сменяют ясные дни. Блестят на солнце 

глубокие сугробы, скрылись подо льдом большие реки и маленькие речонки. 

Припорошила зима землю снежной шубкой. Отдыхает земля, набирает силу. 

Наполняется жизнью зимний лес. Вот простучал по сухому дереву дятел. По всему 

лесу отбивает дробь лесной барабанщик. С шумом пролетит рябчик, поднимется из 

снежной пыли глухарь. Стайка веселых клестов расселась на ветках ели. Стоишь и 

любуешься, как ловко они вонзают свои клювики в шишки, выбирают из них семена. С 

сучка на сучок перепрыгивает шустрый бельчонок. 

Вот прилетела большая сова и подала голос. Ей отозвались другие совы. Пискнула 

тихонько лесная мышь, пробежала по снегу и скрылась под пнем в сугробе.  

(112 слов)      (По И. Соколову-Микитову.) 

Задания. 

1) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант –непогоду, на сучок; 

2 вариант – жизнью, на ветках. 

2) Произведите морфемный анализ слов: 

      1 вариант – речонка; 

      2 вариант – бельчонок. 

3) Произведите синтаксический разбор 3 (1 вариант) и 5 (2 вариант) предложений. 

 

 

Контрольный тест по теме «Имя существительное» 

 

1.В каком ряду во всех словах пишется И? 

кресл…це, красав…ца, изюм…нка, баш…нка 

бел…зна, пугов…чка, бус…нка, за…нька 

шалаш…к, плать…це, Тол…чка, толщ…на 

топл…во, круж…во, па…нька, нов…зна 

2. В каком ряду во всех словах в суффиксе пишется Е? 

владел..ц, кормил…ц, сит…чко, мес…во 



завал…нка, купал..нка, ружь..цо, нищ…нка 

дво…чка, паш…нка, пальт…цо, подароч…к 

хлеб..ц, владел…ца, письм…цо, могущ…ство 

3. В каком ряду во всех словах пишется Е? 

к батаре…, в уль…, с ветк…, на брошк…, на темен…, о санатори... 

у брон…, в ине…, в волнень…, к тещ…, в планетари…, о знамен… 

в волнени…, к галере.., у Натали…, на ожерель…, на кляче…, к упряж… 

на остри…, о лихолеть…, к Прасковь…, в низовь… Волги 

4. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е? 

в плать… 

на остри… (пр.п) 

на лезви… (пр.п) 

в планетари… (пр.п) 

5. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква О? 

Дарвин…м 

под Царицын…м 

под Бородин…м 

написана Бородин…м 

6. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е? 

нищ…нка 

царап…нка 

кресл…це 

плам…чко 

7. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется У(Ю)? 

клин…шек 

хлеб…шек 

вол…шка 

гор…шко 

8. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Ч? 

барабан…ик (маленький барабан) 

кабат…ик 

объезд…ик 

бриллиант…ик 

9. Укажите слова, которые пишутся через дефис? 

(пол)луны 

(держи)морда 

(пол)Европы 

(жар)птица 

10. Укажите слова, которые пишутся через дефис? 

(Алма)Ата 

(унтер)офицер 

(верти)хвостка 

(метео)служба 

11. Какое слово пишется через дефис? 

(трудо)день 

(контр)удар 



(динамо)метр 

(пресс) центр 

12 Какое слово пишется слитно? 

(экспресс)анализ 

(вице)губернатор 

(фельд)маршал 

(норд)ост 

 

Контрольный тест по теме «Имя прилагательное» 

 

1. Имя прилагательное – это часть речи, которая отвечает на вопросы: 

а) кто, что;  б) какой, какая, чей;  в) где, куда, зачем. 

2. Имя прилагательное в предложении может быть  (найдите неверное утверждение): 

а) только подлежащим;  б)  сказуемыми и определениями;  в)  только главными членами;   

г) любым членом предложения. 

3. Начальная форма имени прилагательного – это (найдите неверное утверждение): 

а) мн. число, им. п.; б) мужской род, ед. ч., им. п.;  в) ж. р., ед.ч., им. п. 

4. Прилагательные в форме простой превосходной степени имеют суффиксы: 

а) –ейш-, -айш-;  б) –онн-, -енн-, -чик-, щик-. 

5. Прилагательные в форме простой сравнительной степени: 

а) не склоняются;    б) склоняются. 

6. По значению и форме прилагательные делятся на (найдите верное утверждение): 

а) на качественные;  б) количественные;  в) относительные;   г) притяжательные. 

7. Признак предмета по его принадлежности какому-либо человеку или животному 

обозначают прилагательные: 

а) качественные;  б) относительные;   в) притяжательные. 

8. Материал, из которого сделан предмет, обозначают: 

 а) качественные;  б) относительные;   в) притяжательные. 

9. Называют признаки, обозначающие различные качества предмета, прилагательные: 

а) качественные;  б) относительные;   в) притяжательные. 

10. Прилагательные какого разряда имеют полную форму: 

а) качественные;  б) относительные;   в) притяжательные. 

11. Две нн пишется в суффиксах прилагательных (найдите правильное утверждение): 

а) – ан;   б) – енн;   в) – ин;   г) – ян.   

12. Сложные прилагательные пишутся слитно, если (найдите правильное утверждение): 

а) образованы на основе словосочетания;     б) обозначают оттенки цветов; 

в) образованы от сложных сущ, которые пишутся через дефис; 

г) образованы путем сложения равноправных слов, между которыми можно вставить союз 

и. 

13. Найдите прилагательное в сложной сравнительной степени: 

а) самый быстрый;    б) красивейший;    в) ярче;    г) более легкий. 

14. Укажите качественное прилагательное: 

а) лисий след;   б) знакомый человек;   в) железная дверь;   г) сестрина книга. 

15. Найдите прилагательное, строение которого состоит из приставки, корня, суффикса и 

окончания: 

а) глубочайший;   б) безбрежный;    в) красивый;    г) крупнейший. 

16. В каком из указанных случаев не пишется раздельно? 

а) (не) взрачный кустарник;    б) (не) знакомый маршрут;    в) (не) здоровый, а больной 

человек;     г) дом (не) большой. 

17. Найдите прилагательное, в котором пишется две НН: 

а) листве..ый лес;    б) глин..ый сосуд;     в) серебря..ый рубль;    г) ветре..ая погода. 



18. Укажите прилагательное с суффиксом -ев-: 

а) плюш..вый;    б) махр..вый;    в) бобр..вый;     г) свинц..вый 

19. Найдите прилагательное, которое пишется через дефис: 

а) (юго) западный;     б) (древне) русский;      в) (вагоно) ремонтный;                                   г) 

(научно) фантастический. 

 

 

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 

 

Ранним летним утром мы отправляемся на рыбалку. Заря едва разгорается, и природа 

еще преспокойно дремлет. В низине расстилается молочно-белый туман. По узкой 

тропинке среди темно-зеленых зарослей орешника пробираемся к небольшой речонке. 

Покрытая росой трава касается наших ног. Серебряные росинки переливаются в лучах 

солнца. 

      Речка неширокая, но достаточно глубокая. Берега ее с каждым годом все больше 

зарастают тростником, кустами. На песчаном берегу лежат прибитые водой водоросли. 

Волна тихо плещется о борта рыбачьей лодки. 

Забираемся в камышовые заросли и располагаемся там с удочками. 

Солнце начинает припекать, но оно не обжигает уже успевшие загореть за лето лицо и 

плечи. Все вокруг преображается под его лучами. Ярко заблестела река. Легкий ветерок 

коснулся прибрежных камышей, и они тихо качнулись и слегка пригнулись к воде.  

(119 слов) (По И.Соколову-Микитову.) 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант –ранним (утром), (на) песчаном (берегу); 

2 вариант – рыбачьей (лодки), легкий (ветерок). 

3) Произведите морфемный анализ слов: 

      1 вариант – преспокойно; 

      2 вариант – серебряные. 

 

Контрольный тест по теме «Имя числительное» 

1. Какое утверждение является неверным? 

1. Имя числительное — это самостоятельная часть речи. 

2. Числительное один изменяется по родам и падежам. 

3. Порядковые числительные изменяются по родам, числам и падежам. 

4. Количественные числительные в предложении могут быть только подлежащими. 

1. Укажите, какое слово является числительным. 
1. тройной 

2. четырежды 

3. пятый 

4. двойственный 

5. 3. Укажите, какое утверждение является правильным. 
Слово «сотня» - это 

1. имя числительное 

2. имя прилагательное 

3. глагол 

4. имя существительное 



4. Укажите верную морфологическую характеристику имени числительного двадцать пять. 
1. порядковое сложное числительное 

2. количественное составное числительное 

3. количественное сложное числительное 

4. порядковое простое числительное 

5. В каком предложении есть собирательное числительное? 
1. Ширина реки на этом участке равна двумстам метрам. 

2. Глубина озера достигает местами пятидесяти метров. 

3. Утром шестеро друзей отправились на рыбалку. 

4. В нашем классе учится двадцать пять учеников. 

6. В каком предложении есть сложное количественное числительное? 
1. На третьи сутки путники вышли к водопаду. 

2. Четверо саней стояли у ворот. 

3. Через месяц высота растения достигла двух метров. 

4. на высоте двухсот метров начались альпийские луга. 

7. В форме какого падежа употреблено в предложении имя числительное? 
Грузовая машина медленно подъехала к первому подъезду нашего дома. 

1. творительный 

2. дательный 

3. предложный 

4. именительный 

8. Укажите пример, в котором допущена ошибка в образовании формы падежа имени 

числительного. 
1. к девяностам годам 

2. у пятидесяти человек 

3. с пятьюстами тоннами 

4. о двухстах метрах 

9. Укажите, в роли какого члена предложения употреблено выделенное в данном 

предложении имя числительное. 
Урок начнется через тридцать минут. 

1. подлежащее 

2. сказуемое 

3. дополнение 

4. обстоятельство 

10. Укажите пример, в котором допущена ошибка в употреблении имени числительного. 
1. четверо ножниц 

2. пятеро котят 

3. трое девочек 

4. шестеро танкистов 

11. Какое имя существительное не сочетается с числительным два? 
1. дети 

2. стулья 

3. брови 

4. сёстры 

12. Какое имя существительное не употребляется с числительным пятеро? 
1. сани 

2. котята 

3. женщины 

4. медвежата 

13. В каком числительном на месте пропуска НЕ пишется Ь? 
1. шест..десят 

2. пят..надцать 

3. сем..сот 

4. восем..десят 

14. В каком числительном на месте пропуска НЕ пишется Ь? 
1. восем.. 

2. шест..десят 



3. сем..сот 

4. пят..надцать 

15. Какое числительное при склонении имеет только две падежные формы? 
1. двенадцать 

2. шесть 

3. пятьдесят 

4. сорок 

16. Напишите разряд числительного, входящего в состав предложения: 
Имеются четыре больших залива: Кандалакшский, Мезенский, Двинский и Онежский. 

17. Из предложений выпишите простые количественные числительные, употребив их в 

начальной форме. 
У берегов России располагаются двенадцать морей, принадлежащих бассейнам трех океанов: 

Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического. У северных берегов Евразии, принадлежавших 

России, расположено шесть морей. 

18. В предложении найдите сложные количественные числительные. Напишите эти 

числительные словами в форме того падежа, который употреблен в предложении. 
Первая часть — Воронка глубиной до 80 метров, вторая — пролив Горло шириной 45-60 метров и 

глубиной 40 метров. 

19. В предложении из задания 18 найдите составное количественное числительное. 

Напишите это числительное словами. 

20. Укажите верную морфологическую характеристику имени числительного, входящего в 

состав предложения. 
Возраст моря около 12 тысяч лет. 

1. простое количественное числительное 

2. порядковое числительное 

3. сложное колдичественное числительное 

4. составное количественное числительное 

 

Контрольный диктант по теме «Имя числительное» 

      Глубина озера Байкал – 1640 метров. Оно самое глубокое на планете. В нем 

содержится пятая часть мирового запаса пресной воды. В Байкал впадает 336 рек, а 

вытекает одна – Ангара.  

Совсем недавно жители прибрежных селений преспокойно пили воду прямо из озера. 

Сейчас оно страдает от промышленных отходов. 

Окрестности Байкала одеваются в зимний наряд раньше самого озера. Уже в октябре 

зима заковывает скалистые берега в сверкающие белоснежные доспехи и превращает ели 

и гигантские сибирские кедры в блестящие ледяные фигуры. 

Январские морозы покрывают озеро толстым льдом. Местами его толщина достигает 

двух метров. Он похож на неровное одеяло. 

Летом даже в безветренный день может вдруг налететь шквалистый ветер, и тогда 

озеро становится неласковым морем. (113 слов) 

(По материалам книги «Энциклопедия чудес природы») 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант –одна тысяча шестьсот сорок; 

2 вариант – пятая часть. 

3) Произведите морфемный анализ слов: 

      1 вариант – преспокойно; 

      2 вариант – безветренный. 

4) Произведите синтаксический разбор последнего предложения. 



 

Контрольный диктант по теме «Местоимение» 

Еще хмурится свинцовое небо, но в просветах облаков на некоторое время 

пробивается мечом луч солнца. Весна набирает скорость. 

По утрам легкий холодок держится в низинах, а на южной стороне пригорка уже 

загорелись желтые огоньки какого-то растения. Это мать-и-мачеха. Ни с чем не спутаешь 

желтые корзинки ее цветка. 

Вот что-то блеснуло в розовом веере лучей. Это мягко сливается с блеском вод и 

остатками снега заоблачное сияние солнца. 

      Из кустов доносится чье-то пение, словно звенит серебряный колокольчик. 

Овсянки! Зимой они вялые, неприметные, а сейчас заговорили полным голосом. Пройдет 

какая-нибудь неделя, и грачиный гомон и песни жаворонков объявят о победе весны. 

Вернутся и другие птицы. Много трудностей придется преодолеть им на пути к родным 

местам, но никакие препятствия не остановят их.  

(118 слов)  (По материалам книги «Энциклопедия чудес природы») 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Выпишите местоимения, определите их разряд. 

 3) Произведите морфемный анализ слов: 

      1 вариант – преспокойно; 

      2 вариант – безветренный. 

4) Произведите синтаксический разбор 2 (1 вариант) и 5 (2 вариант)  предложения 

последнего абзаца. 

 

Контрольный тест по теме «Местоимение». 
 

1. Какое из слов является местоимением? 

1) другой;     2) первый;     3) резкий;     4) вчерашний. 

2. Каким общим грамматическим значением обладают местоимения? 

1) значение предметности;  2) значение признака;  3) значение указательности. 

3. Определите синтаксическую роль местоимения в каждом предложении.   

1) Нас сочетала строгая пора.               2) Он рукой разровнял гальку.   

3) У нас чужие очень редки.                   4) Тоска сжимала её сердце. 

А. Подлежащее.   Б. Дополнение.   В. Определение.   Г. Обстоятельство. 

4. Какой последовательности по расположению (согласно разрядам местоимений) 

соответствует ряд  СВОЙ, СЕБЕ, МНЕ? 

1) личное, притяжательное, возвратное; 

2) притяжательное, личное, возвратное; 

3) притяжательное, возвратное, личное. 

5. Какой последовательности по расположению (согласно разрядам) соответствует ряд 

ЭТОТ, ДРУГОЙ, КАКОЙ? 

1) указательное, определительное, относительное; 

2) относительное, указательное, определительное; 

3) определительное, относительное, указательное. 

6. В каком словосочетании отрицательное местоимение с НЕ? 

 1) н..чего не говорит;    2)  н..чего говорить;  3) н..сколько не раскаивается. 

7. В какой пословице отрицательное местоимение с НИ?   

1) Что за честь, если н..чего есть.  2) Моя хата с краю, я н..чего не знаю. 

8. В какой цепочке слов местоимения пишутся слитно? 



1) (Ни)кто, (ни)какой, (ни)чей. 

2) Ни(с)кем, ни(от)какого, ни(у)чьего. 

3) (Кое)что, кого(то), чего(либо). 

9. В какой цепочке слов местоимения пишутся через дефис? 

1)(Кое)(у)каких, (кое)(над)чем, (кое)(при)ком. 

2) Кое(какой), что(либо), кто(нибудь), чей(то). 

10. В какой цепочке слов местоимения пишутся в три слова? 

1) (не)кий, (ни)кого, (ни)чего, (не)кто; 

2) (кое)кто, (кое)что, (кое)чей, (кое)какие; 

3) не(у)кого, ни(для)кого, не(с)кого, ни(у)каких; 

4) кое(про)кого, кое(в)чём, кое(для)кого. 

11. Укажите несклоняемое местоимение. 

1) что;          2) ничто;         3) нечто. 

12. В чём особенность местоимений СЕБЯ, НЕКОГО, НЕЧЕГО? 

1) это неизменяемые местоимения;   2) у этих местоимений отсутствует форма и.п. 

13. Могут ли формы ЕГО, ЕЁ, ИХ  в одних случаях являться личными местоимениями, а в 

других – притяжательными?   

                           1. Да                                2. Нет 

 

Контрольная работа по теме «Местоимение»  
 

1. Запиши предложения, найди местоимения, подчеркни их правильно, определи разряд 

местоимений. 

Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый, наш рукопашный бой. 

Слыша суд такой, мой бедный Соловей вспорхнул и – полетел за тридевять земель. Мягко 

картавя, журчал ручеёк, но все эти звуки не нарушали тишины. 

2. Исправь грамматические ошибки. 

Тоскую по вам, ихний сын, с мной, в сколько метрах? 

3. Напиши в сочетаниях «не» или «ни». 

(Н… )(о) чём не спросил(н…) чем не интересовался, (н…) кого пригласить, (н…) (у) кого 

не было. 

4. Подбери к глаголам подходящие по смыслу отрицательные местоимения и запиши 

словосочетания. 

Не спрашивал ………, не создавал ………, не сомневался ………, не обижал ………. 

5. Отгадай загадки. 

• Сколько личных местоимений в слове СЕМЬЯ? 

• Какие два личных местоимения «мешают» движению на дорогах? 

6. Выпиши местоимения из текста и произведи их морфологический разбор. 

Кто-то с крыш просыпал мелочь, 

И она звенит о камни, 

Разбивается на части. 

7. Найди ошибки в употреблении местоимений. Запиши предложения в исправленном 

виде. 

• Когда Дубровский убил медведя, Троекуров на него не обиделся, а велел содрать с него 

шкуру. 

• Я взял рыбу из корзины и передал её отцу. 

• В галерее девочка увидела подругу, она рассказала ей о картине, которая ей понравилась. 

8. Какие буквы нужно вставить в следующем предложении? Н….кого винить, кто н…чего 

не сделал. Выберите правильный ответ. 

а) В l-м случае и, во 2-м - е. 

б) В обоих случаях и. 

в) В l-м случае е, во 2-м - и. 



г) В обоих случаях е. 

9. Слитно, раздельно или через дефис нужно писать слова: 

1) кое(у)кого, 2) какой(то), З) (ни)кому? Выберите правильный ответ. 

а) В l-м случае слитно, во 2-м - через дефис, в 3-м - слитно. 

б) В l-м случае раздельно, во 2-м - через дефис, в 3-м - слитно. 

в) В l-м случае раздельно, во 2-м и в 3-м слитно. 

г) в l-м случае слитно, во 2-м и в 3-м - раздельно. 

д) Во всех случаях слитно. 

е) Во всех случаях через дефис. 

   ж) Во всех случаях раздельно. 

10. Определите синтаксическую роль местоимения в каждом предложении.                           

  

а)  Нам было не до романтики.               б) Она поспешила домой. 

в)  К вам придут сегодня гости?             г) Его письма долго хранились. 

А. Подлежащее.   Б. Дополнение.   В. Определение.   Г. Обстоятельство 

 

Контрольный диктант по теме «Глагол» 

Зимой зайцы кормятся корой деревьев. За ночь они протаптывают глубокий след в 

снегу. Если бы заяц ходил прямо, то его сразу поймали бы. Трусость спасает косого. Он 

бесстрашно ходит ночью по полям и лесам и прокладывает прямые следы. Когда же 

приходит утро, он от страха мечется из стороны в сторону. Проскачет вперед, испугается 

чего-то и отбежит назад по своему следу. Услышит какой-нибудь шорох – со всего 

размаха прыгнет в сторону и поскачет дальше от прежнего следа. Стукнет что-нибудь – 

косой опять повернется назад и направится в сторону. Когда светлеет, он ложится в снег. 

      Утром охотники разбирают заячьи следы, путаются в них и удивляются хитрости 

косого. А он и не думает хитрить. Он просто всего боится. (110 слов) (По Л. Толстому) 

  Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2)  Произведите морфологический анализ слов: 

      1 вариант – поймали бы, светлеет; 

      2 вариант – ходил бы, боится. 

4) Составьте схему 3 предложения первого абзаца. 

 

Контрольный тест по теме «Глагол» 

 

К каждому заданию 1-20 даны четыре варианта ответа, из которых только один 

правильный. Номер этого ответа обведите кружком. 

А1. В каждом предложении употреблен глагол 1 спряжения? 

1) Он всегда держ…тся очень уверенно. 

2) А ветер суш…т сад. 

3) Стыдливо белая берёза зелене...т. 

4) Он цен…т каждый час. 

А2. В каждом предложении употреблен глагол 2 спряжения? 

1) Толя не стан…т много говорить. 

2) Успе…т встать он за станок. 

3) Валя протира…т каждый листочек. 

4) Андрей стро…т новые дома. 

А3.  В каком примере в глаголе  пропущена буква е? 

1) Мы готов… мся к торжественной встрече. 



2) Алексей выкладыва…т стену из кирпича. 

3)  Грузовик подвоз…т доски. 

4) Мы подход…м  к штукатуру. 

А4. В каком примере в глаголе  пропущена буква и? 

1) Мы еще побор…мся за победу. 

2) Нигде не дыш…тся вольней родных полей. 

3) Скоро стемне…т. 

4) Пахн…т весной. 

А5. В каком словосочетании не пишется слитно? 

1) собрание (не)закончилось. 

2) работу (не)выполнил. 

3) никого (не)заметил. 

4) мне (не)здоровится. 

А6. В каком словосочетании не пишется раздельно? 

1) (не)взлюбил соседа.         

2) (не)навидеть за предательство. 

3) (не)скосили траву. 

4) как будто (не)доумевала. 

А7. В каком примере в глаголе пишется ь знак? 

1)  С топором весь свет пройдёш… . 

2)  Волк на добычу стремит…ся. 

3)  Дуб для жилища не годит…ся. 

4)  Он добросовестно трудит…ся. 

А8. В каком примере в глаголе не пишется ь знак? 

1)  Все должны трудит…ся.                      3)  Пословица век не ломит…ся. 

2)  Я обещаю хорошо трудит…ся.           4)  Что написано пером – не вырубиш… топором 

А9. Укажите предложение, в котором употреблён разноспрягаемый глагол. 

1)  Девочка повсюду видела только степь. 

2)  Мне хочется войти в цирк. 

3)  Медвежата составляли одну из забав помещика. 

4)  Нас просили не опаздывать. 

А10. Укажите предложение, в глаголе которого пишется суффикс – ова - (- ева -). 

1)  Овсянников придерж…вался  старинных обычаев. 

2)  Я люб…вался картиной охоты. 

3)  Волны с грохотом разб…ваются о скалы. 

4)  Ты вслуш…ваешься в рокот прибоя. 

А11. В каком предложении употреблен глагол в повелительном наклонении? 

1) Меня называют мастерицей. 

2)  А вы его знаете? 

3)  Вынесите из класса лишнюю мебель. 

4)  Голубей надо беречь. 

А12. В каком предложении употреблен глагол в условном наклонении? 

1) Отметьтесь в явочном листе. 

2) Я бы сходила с вами на экскурсию. 

3) Вы обязательно услышите пение птиц. 

4) Запомните это правило. 

А13. В каком предложении употреблен глагол в изъявительном наклонении? 

1) Лягте в воде на спину. 

2) У нас был бы дружный класс. 

3) Вчера мы ходили в музей. 

4) Мы бы не нашли дороги назад. 

А14. В каком словосочетании употреблен переходный глагол? 



1)  любоваться пейзажем 

2)  перебежать дорогу 

3)  бороться с врагом 

4)  радовался встрече 

А15. В каком словосочетании употреблен непереходный глагол? 

1)  допустить ошибку 

2)  вынести мусор 

3)  нашел грибы 

4)  не ссориться с друзьями 

А16. В каком словосочетании употреблён безличный глагол? 

1) мне не верится 

2) надейся на лучшее 

3) оденься теплее 

4)  собрание состоится 

А17. В каком примере пишется ь знак? 

1) у рощ… .     3) береч… . 

2) могуч… .     4) кирпич… . 

А18.  Укажите ошибку в употреблении глагола. 

1) надеть платье      3) езжу на машине 

2) лягте удобнее     4)  поехайте туда летом 

А19. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) копИровать               3) премИровать             

2) прибылА                   4) формИровать 

А20. Укажите лишнее слово, учитывая суффикс глагола. 

1) та…л.          3) ве…л. 

2) стро…л.      4) чу…л. 

 

Итоговый контрольный диктант за курс 6 класса 

 В отсветах вечерней зари виднеется зубчатый частокол елей. Сгущаются сумерки, и 

все исчезает во мраке ночи. 

Но вот выглядывает месяц и мягким светом загоняет потемки в лесную чащу, 

серебряным сиянием заливает небольшую поляну. Ничто не нарушает тишины. 

Вдруг хрустнул снег под чьими-то тяжелыми ногами. Это вышагивает дымчато-серый 

лось. Преспокойно пробирается к осинке и белогубой пастью хватает пахучую хвою, 

отфыркивается. 

Прискакал беляк, пристроился под невысокой, но ветвистой елкой. Осинка помешала 

лосю, он махнул головой, и с треском обломилась ветка. Зайчик оживился, грациозно 

приподнялся на задних лапках. Аппетитная веточка притягивает его. Зайцы всегда 

подбирают за лосями побеги осин. 

Лось стоит среди блестящих от лунного света снегов, жует хвою, а рядом зайчонок 

грызет лосиный подарок. Горечь осинки косому слаще сахара . (117 слов)   (По Д. Зуеву.) 

Задания. 

1) Озаглавьте текст.                                                                                            

2)  Произведите фонетический анализ слов:      1 вариант – елей;      2 вариант – 

осинке. 

3) Произведите морфологический анализ: 1 вариант – любого существительного;2 

вариант – любого прилагательного. 

4) Произведите синтаксический разбор: 1 вариант – любого сложносочиненного 

предложения;  2 вариант – любого осложненного предложения. 



 

Методический инструментарий оценки достижения предметных  результатов обучающихся 

 

Шкала оценивания: 

 

 В школе вводится пятибалльная система цифровых отметок (оценок): 

5-"отлично",  

4-"хорошо",  

3- "удовлетворительно", 

 2-"неудовлетворительно", 

 1-"единица". 

Устанавливается следующие нормы оценок по предметам: 

• Балл "5"- ставится,  когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 

повышенной сложности учебных программ;  выделят главные положения  в изученном материале 

и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные 

знания на практике;  не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а так же в 

письменных работах и выполняет их уверенно и аккуратно;  

  • Балл "4"- ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного и частично  

повышенного уровня сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы 

учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускается 

серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 

учителя, в письменных работах делает незначительные ошибки; 

  • Балл "3"- ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных 

программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных уточняемых вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы наводящего 

характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки 

в письменных работах.  Знания,   оцениваемые баллами "3", зачастую натянуты только на уровне 

представлений и элементарных понятий; 

• Балл "2"- ставится, когда у ученика имеются представления  об изучаемом материале, но все же 

большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в письменных работах ученик 

допускает грубые ошибки;  

 • Балл "1"- ставится, когда у ученика отсутствуют какие-либо знания  об изучаемом материале, 

письменные работы не выполняются.  

 

Критерии оценивания  видов контроля, практических работ: 

 

Устный опрос  (в т.ч. викторины , КВН, соревнования, интеллектуальные бои и т.д. ):   ,  

письменная работа (контрольная, самостоятельная, диктант, сочинение и т.д. ), 

практическая(в т.ч. лабораторная):    

отметка «5, если: 



- устный ответ ученика, письменная работа, практическая деятельность в полном 

объеме соответствует требованиям учебной программы, допускается один недочет, 

объем знаний составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное устное или 

письменное сообщение на определенную тему; 

- ученик демонстрирует умение применять определения, правила в конкретных 

случаях, с обоснованием своего суждения, применением знания на практике,  

приведением собственных аргументов. 
 Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,   

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

отметка «4», если: 

- устный ответ ученика,  письменная работа, практическая деятельность и/или её 

результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы, но имеются одна 

или две негрубые ошибки, или три недочета и объем знаний составляет 70-90% 

запланированного изучения содержания учебного материала (правильный, но не 

совсем точный ответ). 

отметка «3» , если: 

- устный ответ ученика,  письменная работа, практическая деятельность в основном 

соответствуют требованиям программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2-3 

неточных ответа/или 2-4 недочета, при этом  обучающийся владеет знаниями в объеме 

50-70% запланированного изучения содержания учебного материала (правильный, но 

не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или в формулировке 

правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не 

умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно. 

отметка«2» , если: 

- устный ответ ученика,  письменная работа, практическая деятельность и её результаты 

частично соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки 

и грубые ошибки, объем знаний обучающегося составляет 20-50% запланированного 

изучения содержания учебного материала (неправильный ответ). 

отметка«1» , если: 

- устный ответ ученика,  письменная работа, практическая, проектная  деятельность и её 

результаты не соответствуют требованиям программы, имеются грубые ошибки, объем 

знаний обучающегося составляет  менее 20-% запланированного изучения содержания 

учебного материала (неправильный ответ). 

Тестовые работы: 

 

 Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» (открытый 

тест) оценивается в один и два балла соответственно. Как правило, на одно задание с выбором 

ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа – около трёх минут.  

Пример открытого теста: прочитайте текст, заполните пропущенные места. «В хлоропластах 

зеленых растений поглощается …, выделяется … и образуется … только на свету. При дыхании 

растений и в темноте, и на свету поглощается … и выделяется …»  

Критерии оценок: «5»: 90 – 100  % от общего числа баллов 

«4»: 70-90    % от общего числа баллов 

«3»: 50-70 %   от общего числа баллов 

«2»: 20-50 %  от общего числа баллов  

«1» менее 20 %  от общего числа баллов  

 



Доклад, выступление: 

 

 

Количе

ство 

баллов 

Критерии оценивания 

Полнота 

освещения 

вопроса 

Качество выступления Умение отвечать на 

вопросы: 

лаконичность и 

аргументированнос

ть 

Адекватное использование наглядных средств 

2/3 Ученик 

выполнил 

задание, тема не 

раскрыта, 

материал не 

систематизирова

н, не выстроена 

логика 

выступления 

Регламент выступления 

не соблюден, 

выступление сводится 

непосредственно к 

чтению текста, не 

поддерживается 

визуальный контакт с 

аудиторией, не 

выделяется времени на 

восприятие информации 

Ученик не смог 

ответить на 

вопросы 

Ученик не использовал никаких наглядных средств 

3/4 Ученик 

справился с 

заданием, тема 

не до конца 

раскрыта, 

имеются 

незначительные 

неточности, 

слабая 

систематизации 

информации, 

есть нарушения 

в логике 

выступления 

Немного нарушен 

регламент выступления, 

выступающий 

считывает информацию 

со слайдов, слабо 

поддерживается 

визуальный контакт с 

аудиторией, мало 

выделяется времени на 

восприятие информации 

Ученик ответил на 

все вопросы, хотя 

были не точности в 

ответах, и 

аргументации 

Ученик не адекватно применил наглядные средства, наглядные средства 

не относятся к теме, или плохо ее раскрывают 

4/5 Ученик 

справился с 

заданием, тема 

раскрыта, 

успешно 

извлечена 

информация, 

систематизирова

на, выстроена 

логика 

выступления 

Регламент не нарушен, 

выступающий опирается 

на опорный конспект, 

говорит своими 

словами, комментирует 

слайды, поддерживается 

визуальный контакт с 

аудиторией 

Ученик четко и 

лаконично ответил 

на все заданные 

вопросы 

Ученик адекватно подобрал, разработал наглядные средства 

раскрывающие тему выступления 



 

Электронная презентация: 

 

 

Количеств

о баллов 

Критерии оценивания 

Полнота 

освещения 

вопроса 

Качество презентации Умение отвечать 

на вопросы: 

лаконичность и 

аргументированно

сть 

Дизайн презентации 

2/3 Ученик или 

группа 

учащихся 

выполнили 

задание, тема 

не раскрыта, 

материал не 

систематизиро

ван, не 

выстроена 

логика 

презентации 

Регламент 

презентации не 

соблюден, 

информация, 

изложенная в 

презентации не 

соответствует 

обозначенной теме, 

переизбыток или 

недостаток текстовой 

информации, 

полностью 

заимствованная с 

литературы, 

Интернета 

Ученик не смог 

ответить на 

вопросы 

Иллюстрации низкого 

качества, отсутствует 

необходимые таблицы, 

схемы графики, эффекты 

примененные в 

презентации отвлекают от 

содержания 

3/4 Ученик или 

группа 

учащихся 

создали 

презентацию, 

тема 

творческого 

задания не до 

конца 

раскрыта, 

имеются 

незначительны

е неточности, 

слабая 

систематизаци

и информации, 

есть 

нарушения в 

логике 

презентации 

Немного нарушен 

регламент 

презентации, 

информация по 

проблеме изложена не 

полностью, 

присутствуют 

незначительные 

недочеты, 

использованы 

различные источники 

информации, материал 

проанализирован 

Ученик ответил 

на все вопросы, 

хотя были не 

точности в 

ответах, и 

аргументации 

Иллюстрации хорошего 

качества, подобранна 

соответствующая 

графическая информация, 

примененные эффекты 

немного мешают усвоению 

информации 



4/5 Ученик или 

группа 

учащихся 

справились с 

заданием, тема 

раскрыта, 

успешно 

извлечена 

информация, 

систематизиро

вана, 

выстроена 

логика 

презентации 

Презентация 

разработана самими 

учащимися, регламент 

не нарушен, 

информация изложена 

полно и четко, текст 

на слайде 

представляет собой 

опорный конспект, 

отсутствует 

переизбыток 

информации 

Ученик четко и 

лаконично 

ответил на все 

заданные вопросы 

Дизайн презентации четко 

продуман, примененные 

эффекты помогают 

усвоению информации, не 

отвлекают внимание  

 

 

Критерии оценивания  проекта, творческой работы, творческого проекта: 

 
Ниже базового уровня 

( отметка «1», «2») 
Базовый уровень 

(отметка «3») 
Выше базового 

(отметка «4», «5») 
Критерий №1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 
Работа в целом 

свидетельствует о 

низкой способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить 

пути ее решения; не 

продемонстрирована 

способность 

приобретать новые 

знания и/или осваивать 

новые способы 

действий, постигать 

более глубокого 

понимания изученного. 

Данный уровень 

оценивается отметкой 

«2» 
 

Неподготовленный к 

защите проект, 

оценивается отметкой 

«1». 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить 

пути ее решения; 

продемонстрирована 

способность 

приобретать новые 

знания и/или осваивать 

новые способы 

действий, достигать 

более глубокого 

понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути ее 

решения; продемонстрировано 

хорошее владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы. Данный уровень 

оценивается отметкой «4». 

 

Работа свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути ее 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

повышенная способность на этой 

основе приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы. 

Данный уровень 



оцениваетсяотметкой «5». 
Критерий № 2. Сформированность предметных знаний и способов действий 
Ученик плохо 

понимает содержание 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по 

содержанию работы 

наблюдаются грубые 

ошибки. Данный 

уровень оценивается 

отметкой «2». 

 

Неподготовленный к 

защите проект, 

оценивается отметкой 

«1». 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано хорошее 

владение предметом проектной 

деятельности. Присутствуют 

незначительные ошибки. Данный 

уровень оценивается отметкой «4». 

 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «5». 

Критерий № 3. Сформированность регулятивных действий 

На низком уровне 

продемонстрированы 

навыки определения 

темы и планирования 

работы. 

Работа не доведена до 

конца и представлена 

комиссии в 

незавершенном виде; 

большинство этапов 

выполнялись под 

контролем и при 

поддержке 

руководителя. 

Элементы самооценки 

и самоконтроля 

учащегося 

отсутствуют. Данный 

уровень оценивается 

отметкой «2». 

 

Неподготовленный к 

защите проект, 

оценивается отметкой 

«1». 

Продемонстрированы 

навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до 

конца и представлена 

комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под 

контролем и при 

поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля 

учащегося 

Работа хорошо спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены большинство 

этапов обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись с помощью 

руководителя проекта. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «4». 

 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Данный уровень оценивается 

отметкой «5». 

Критерий № 4. Сформированность коммуникативных действий 

На низком уровне 

продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной 

записки, а также 

подготовки простой 

презентации. Данный 

Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, 

а также подготовки 

простой презентации. 

Тема достаточно полно 

раскрыта.Текст/сообщение 

структурированы. Основные мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа вызывает интерес. Данный 

уровень оценивается отметкой «4». 

 



уровень оценивается 

отметкой «2». 

 

Неподготовленный к 

защите проект, 

оценивается отметкой 

«1». 

Тема раскрыта полностью. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа вызывает повышенный 

интерес. 

Данный уровень оценивается 

отметкой «5». 
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